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Прямая 
телефонная линия

юрий иванович 
Загорулько

на вопросы горожан ответит 
начальник управления социальной 

защиты населения г.Полысаево

8 сентября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-55-99

Любви к школе, родному краю, Куз-
бассу и России детям прививают с самых 
юных лет. Гимнам города, области и 
страны многие ребята подпевали – знают 
слова, это отрадно. Первая и главная 
радушная хозяйка учебного заведения 
– директор школы. Мария Андреевна 
Губина поздравила всех с началом 
нового учебного года. «Сегодня вы все 
получаете новый статус, - обратилась 
она к школьникам. – Сидящие на первых 
рядах – учеников и первоклассников, а 
старшие ребята – выпускников. Новый 
статус получила и наша школа. Теперь 
мы называемся «Средняя общеобразова-
тельная школа №44 с углубленным изу-
чением отдельных предметов». Впереди 
у нас будет интересный, но сложный и, 
в то же время, замечательный учебный 
год. Этой осенью мы будем отмечать 50-
летний юбилей нашей школы». Мария 
Андреевна обратилась с напутствием к 
ребятам, а также родителям. Попросила 
мам и пап стать помощниками учителям 
и руководству школы в едином деле 
воспитания и обучения детей, общими 
усилиями сделать так, чтобы ребята 
учились с удовольствием. Учителям же 
директор пожелала, чтоб всё хорошее, 
что они умеют и знают, передали детям, 
а те, в свою очередь, это «взяли».

Гостья праздника – первый замес-

титель начальника Департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской 
области Елена Анатольевна Воронина 
тоже поздравила всех собравшихся с 
1 сентября. «Сегодня самый светлый 
и добрый праздник, когда всё начина-
ется с чистого листа. Какой будет эта 
страница, зависит от каждого из вас. А 
наша задача – создать все условия для 
гармоничного развития вашей личности, 
для профессионального становления и 
роста. У нас в Кузбассе действует одна 
из самых мощных систем социальной 
поддержки детей, молодёжи, педагогов», 
- отметила она. 

Ольга Ивановна Станчева, предсе-
датель городского Совета народных 
депутатов, обратилась к выпускникам-
2016: «Когда вы окончите техникумы, 
институты, возвращайтесь в родной 
город. Нам очень нужны и врачи, и пе-
дагоги, и строители, и горняки. Знайте, 
что здесь вас всегда ждут и всегда вам 
рады».

В этот день звучало много трогатель-
ных слов в стихах и песнях. На праздник 
заглянули и Малыш с Карлсоном, и ребята 
из отряда Юных инспекторов движения. 
Вместе пели и танцевали – скучно не 
было. В завершение самая главная 
традиция – Первый звонок. Высокий 
одиннадцатиклассник с хрупкой робкой 

первоклашкой на руках оповестили 
всех о начале нового учебного года 
2015-2016! 

Первоклашки разошлись на свой 
первый в жизни настоящий школьный 
урок, родители взволнованно ждали 
своих учеников. В этом году в Полы-
саеве порог школ перешагнули три с 
половиной тысячи школьников, из них 
«первый раз в первый класс» - без 
малого пятьсот девчонок и мальчишек. 
Всего же в Кузбассе 283 тысячи ребят 
пошли в школу, в том числе 34 тысячи 
первоклашек. Все учебные заведения 
оборудованы работающими пожарными 
сигнализациями, оснащены «тревож-
ными кнопками», полностью прошли 
проверку на безопасность пребывания 
в них детей. 

Следует отметить, что в этом учебном 
году продолжит действовать областная 
льгота на бесплатный проезд школьни-
ков-отличников в общественном транс-
порте. А семьи со скромным доходом, 
где есть дети школьного возраста, в той 
или иной мере получили материальную 
поддержку для подготовки к учёбе в рам-
ках акции «Первое сентября – каждому 
школьнику». По итогам учёбы отличники 
получают губернаторскую стипендию. В 
каждом городе, в том числе и в Полы-
саеве, разработана система поощрений 
ребят за выдающиеся успехи не только 
в учёбе, но и спорте, творчестве. Для 
этого действует сеть учреждений допол-
нительного образования, где каждый 
может найти увлечение по душе. Сло-
вом, все условия для учёбы и развития 
в нашем городе созданы. 

В добрый путь, школьники! Хороших 
оценок и интересных уроков вам! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Такими словами приветствовали первоклашек старшеклассники 
школы №44 в первый день сентября. И если те, кто постарше, уже бо-
лее свободны и демократичны в выборе внешнего вида для школы, то 
малыши-«первачи» тожественны как никогда. Мальчики в выглажен-
ных рубашках, классических жилетах или совсем маленьких, но таких 
строгих пиджачках. Девочки утопают в бантах и рюшах. Большинство 
волнуются и с интересом разглядывают украшенную школу, улыбаю-
щуюся учительницу и одноклассников, радуясь и делясь с родителями, 
что «Кирилл в моём классе будет учиться, а у Кати в классе девочки 
из нашей группы детского сада». В этот день всё для них в новинку, 
они – главные герои торжественной линейки.

13 сентября 
2015 года 

пройдут выборы 
губернатора 

Кемеровской области.
Участковые избирательные комиссии 

будут работать с 8.00 до 20.00.

Ваш голос очень важен 
для Кузбасса!

Досрочное голосование
Со 2 по 12 сентября 2015 года 

(включительно) на всех избиратель-
ных участках города организовано 
досрочное голосование.

Проголосовать досрочно можно по 
уважительным причинам:

 - режим трудовой и/или учебной 
деятельности;

 - исполнение государственных и/или 
общественных обязанностей;

- состояние здоровья; 
- отпуск;
- командировка.
В рабочие дни проголосовать до-

срочно можно на всех избирательных 
участках с 16.00 до 20.00. 

В выходные дни (субботу и воскре-
сенье) с 10.00 до 14.00.

При себе необходимо иметь паспорт 
или документ, его заменяющий.

Уважаемые горожане!
В единый день голосования 13 сен-

тября 2015 года на всех избирательных 
участках  г.Полысаево будет организо-
вана розничная торговля, преимущест-
венно местных товаропроизводителей. 
Цены  на продукцию будут снижены 
от 10 до 50%.

В частности, на этих мини-ярмарках  вы 
сможете приобрести колбасу варено-копче-
ную, колбасу вареную, масло подсолнечное, 
молоко 2,5%, печенье, пряники, вафли, соль 
поваренную, крупу гречневую, макаронные 
изделия, чай, газводу. 

По традиции, на избирательных участках 
будут работать чайные столы, и пройдет 
дегустация продукции местных товаропро-
изводителей. 

Как сообщил заместитель губернатора 
по агропромышленному комплексу Илья 
Середюк, 13 сентября на избирательных 
участках во всех городах и районах Кемеров-
ской области организуют закуп у населения 
излишка урожая 2015 года. В специальные 
пункты жители смогут сдать овощи, которые 
они вырастили на своих садовых участках и 
огородах: картофель, морковь, свеклу, лук 
репчатый и чеснок зимний. 

Подробности в следующем номере 
газеты.
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Заботы власти

Всё лето каждый 
будний день на улицы города
выходили молодёжные 
трудовые отряды, которые 
изо дня в день занимались
работой по благоустройству.
126 школьников от 14 
до 18 лет получили 
возможность приобрести
первые трудовые навыки 
и самостоятельно заработать 
первые деньги. 

Формирование молодёжных отрядов 
начинается весной. Число желаю-
щих всегда превышает количество 
рабочих мест.  В первую очередь 
рассматривали кандидатуры ребят из 
многодетных семей, малообеспечен-
ных, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Организовать молодёжный 
отряд – дело непростое. С поиском 
места, где требуются рабочие руки, 
проблем в городе нет, а вот обеспе-
чить финансовую поддержку – с этим 
сложнее. Она легла на плечи местного 
и областного бюджета. Существенную 
помощь оказала и некоммерческая 
организация «Фонд социально-эконо-
мической поддержки регионов «СУЭК 
– РЕГИОНАМ». 

Категория трудящихся несовершен-
нолетних – особенная. Всё оформление 
проходило по-настоящему, как гово-
рится, по-взрослому: допуск от врача, 
запись в трудовой книжке, отчисление 
налогов, пенсионных и страховых 
взносов. Обязательно требовалось и 
согласие от родителей. В отношении 
каждого возраста в Трудовом кодексе 
прописана продолжительность работы, 
которую категорически нельзя нару-
шать. Так, ребята в возрасте 14-15 лет 
работали пять часов в день, в пятницу 
- четыре часа.  Подростки в возрасте 
от 16 до 17 лет (включительно) рабо-
тали семь часов в день. Обязательно 
были два выходных дня – суббота и 
воскресенье. С каждым отрядом – ру-
ководитель. Инструктаж по технике 
безопасности касается всего: начиная 
от одежды и завершая манипуляциями 
с рабочими инструментами. 

Фронт работы для молодёжных 
отрядов в течение лета был широ-
ким. Совместно с работниками МКП 
«Специализированное автомобильное 
хозяйство» подростковые трудовые 
бригады ежедневно выходили на улицы 
города, в скверы Памяти, Молодожё-
нов, «Единый Кузбасс», парк имени 
Горовца. Чтобы городские клумбы 
радовали всех жителей, нужно было 
придавать им ухоженный вид – зани-
маться прополкой. Всё лето проходило 
скашивание травы на улицах города: 

Космонавтов, Крупской, Республиканс-
кая, Бакинская, Волжская, Свердлова, 
Кремлевская и других. Подсохшие 
стебли, вырубленную поросль нужно 
было убрать с газонов – эту работу 
тоже вели парни и девушки из трудот-
рядов.  Уборка мусора, «заботливо» 
оставленного нашими горожанами на 
улицах, в парке, скверах, мытьё ос-
тановочных павильонов – везде были 
задействованы молодёжные отряды. 
Часть работ по благоустройству, про-
ведённая на городском пруду в логу 
Татарский, где также высаживался 
трудовой десант школьников, позво-
лила ускорить открытие единственной 
разрешённой зоны отдыха у воды в 
Полысаеве.

Не остались без внимания и по-
мощи бойцов трудовых бригад ве-
тераны войны и труда, инвалиды, 
одиноко проживающие граждане. 
Вскапывание и прополка огородов, 
складирование угля, побелка – эти 
нехитрые, но сложные для пожилых 
людей физические работы помогали 
выполнять ребята. В свою очередь те, 
кто обращались, остались довольными 
и оставили положительные отзывы в 
адрес молодёжного отряда.  

Оплата труда подростков была 
установлена в МРОТ (5965 рублей) 
за полный отработанный месяц. До-
полнительно к заработной плате вы-
плачивалась материальная поддержка  
в размере 1105 рублей на каждого 
человека на основании заключенно-
го договора с  ГКУ «Центр занятости 
населения города Ленинск-Кузнец-
кий». Думаю, для каждого из ребят 
заработанные самостоятельно деньги 
особенно дороги, и на «всякую ерун-
ду» точно не потрачены. Кто-то уже 
сделал приобретение, кто-то приберёг, 
но в основном потратили на одежду, 
школьные принадлежности, добавили 
к уже накопленным деньгам и купили 
долгожданный гаджет. Некоторые 
ребята решили, что мамы с папами 
лучше распорядятся заработанными 
средствами, и отдали родителям. 

В ближайшее время наиболее доб-
росовестные ребята из молодёжных 
отрядов будут отмечены грамотами, но 
главное они уже получили – трудовой 
опыт, умение работать в коллективе, 
ответственно подходить к выполнению 
поставленных задач.

Начался учебный год, исчезли с 
улиц многочисленные работники в 
желтых майках и сине-красных кур-
точках. Следующим летом город вновь 
будет нуждаться в помощи молодёжи, 
а желающих всегда находится даже 
больше, чем требуется. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На прошлой неделе вновь 
состоялся выездной приём 
депутатов и представителей 
социальной сферы города. 
На этот раз приём горожан 
вёлся в помещении 
Дома детского творчества. 
Любой желающий мог 
обратиться с вопросом
к депутату городского Совета
нашего города С.В. Захарову,
заместителю главы города 
по социальным вопросам 
В.И. Рогачёву, начальнику 
управления социальной защиты
населения Ю.И. Загорулько, 
председателю комитета 
по управлению муниципальным
имуществом А.С. Изгарышевой.
 
Правда, людей пришло немного. И, 

тем не менее, каждый изложил суть сво-
их проблем, которые сейчас находятся в 
стадии решения или уже решены. Как, 
например, вопрос собственницы квартиры 
по ул.Республиканская, 4. По словам жен-
щины, она живёт в этом доме всего-то ещё 
четыре месяца. Как и водится настоящей 
хозяйке, она привела в порядок своё жильё, 
не забыла и про балкон – его аккуратно 
застеклили и обшили пластиком. Ясно, 
что современная шубка спасёт балкон от 
сильного дождя, да и весной не придётся 
скидывать снег. Но не тут-то было. После 
первого сильного дождя балкон «промок», 
на полу образовались лужи. Причина не-
счастья была обнаружена быстро. 

Рядом с «потерпевшим» балконом 
проходит водосточная труба. Вода с кры-
ши уходит в воронку, а через неё - уже в 
трубу. Видимо, труба сдвинулась в сторону 
от воронки, вот вода и побежала по стене 
дома, заливая балкон.

- Я уже месяц хожу в обслуживающую 
организацию, - делится проблемой женщи-
на. -  Говорят, что нет вышки, и обещают 
её каждую неделю.

С.В. Захаров, депутат Полысаевского 
городского Совета, пообещал разобраться 
с ситуацией в ближайшие несколько дней. 
Но как только женщина ушла, не стал 
ждать – позвонил в компанию, обслужи-
вающую дом №4 по ул.Республиканская. 
Оказалось, что там уже решили отсутствие 
вышки, заказали её и на следующий день 

запланировали работы.
Сергею Владимировичу было адресо-

вано ещё два вопроса. Житель района, 
называемого в народе «малиной», пришёл 
с коллективной просьбой от всех соседей 
– посодействовать в том, чтобы автобусы 
№№125, 130 и 140 ездили не до останов-
ки «Заря», а до остановки «45 магазин». 
А вторая просьба – организация аптеки 
в этом районе. Понятно, что сегодня все 
аптеки частные. Это значит, что и своё 
месторасположение они выбирают для 
себя сами. Тут мы их не вправе винить. 
Но, возможно, выразил предположение 
мужчина, в строящемся магазине всё-таки 
какая-нибудь аптека найдёт для себя мес-
течко. Ведь самая ближайшая находится 
лишь у ДК «Родина».

Что же касается конечной остановки для 
«маршруток», то, по словам С.В. Захарова, 
перевозчики для начала должны изучить 
пассажиропоток – будет ли пользоваться 
спросом их транспорт, и если нет, то им не 
нужны будут необоснованные затраты. Если 
же люди будут ездить на этих автобусах, 
тогда необходимо будет выполнить рабо-
ты по подготовке площадки для стоянки 
автотранспорта. В любом случае, Сергей 
Владимирович пообещал дать ответ в тече-
ние месяца о том, как решатся эти вопросы. 
«Конечно, я понимаю, что вопросы требуют 
времени», - сказал мужчина, пришедший 
на приём.

Ещё одна женщина обратилась с вопро-
сом к заместителю главы города по соци-
альным вопросам В.И. Рогачёву. В газете 
«Полысаево» она прочитала опубликованное 
решение А.Г. Тулеева о том, что одинокие 
пенсионеры старше 70 лет освобождаются 
от платы за капремонт жилого дома. Прав-
да, не разобралась в том, что речь идёт о 
коммунальных домах. А пришла просить 
за свою знакомую 80-летнюю женщину, 
которая проживает в частном доме, чтобы 
ей его отремонтировали бесплатно. «Про-
сительнице» объяснили, что есть областная 
программа, согласно которой оказывается 
помощь по ремонту жилья одиноко прожи-
вающим пенсионерам, которые находятся 
на социальном обслуживании. Другой 
программы в области нет.

Выездные приёмы, как показывает 
практика, людям нужны. Приходят всегда, 
потому что надеются на положительный 
исход.

Любовь ИВАНОВА.

За окном уже календарная
осень. Лето завершилось, 
а значит, можно подвести 
итоги благотворительных 
акций, организованных 
по инициативе исполняющего
обязанности губернатора 
Кемеровской области 
А.Г. Тулеева: раздача 
благотворительного угля, кур,
цыплят, подготовка ребят
к новому учебному году.

17-ый год в Кузбассе проходит акция по 
раздаче благотворительного угля. В нашем 
городе в этом году она стартовала 1-го и 
завершилась 10 июня. Сто полысаевских 
семей получили по четыре тонны уголька. 
В этот раз были определены две категории 
получателей: семьи с несовершеннолетними 
детьми, не имеющие льгот (таковых у нас 
73), и пенсионеры, размер пенсий которых 
не превышает 150 процентов прожиточного 
минимума (их у нас 27). Уже второй год 
уголь получателям доставляется с Мо-
ховского угольного разреза, нареканий к 
топливу у населения нет, наоборот, только 
хорошие отзывы.

Впервые в этом году в первых числах 
июня наши горожане получали кур. 57 
неполных многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами стали обладателями 
этой домашней птицы. Каждая семья 
получила по пять кур и по десять кило-
граммов зерна. 

Много лет подряд в нашем городе ре-
ализуется программа «Адресная помощь 
населению – забота власти». И 14-й 
год подряд в рамках данной программы 
проходит акция по подготовке юных по-
лысаевцев из малообеспеченных семей 
к школе. Проводилась она до середины 
августа, на её реализацию было выделено 
245 тысяч рублей. Кроме того, после за-
седаний попечительских советов решено 
было дополнительно выделить средства 
ещё нескольким семьям, и из спонсорских 
средств на это выделено 76,5 тысячи рублей. 
Чтобы дети вступили в новый учебный год 
подготовленными, из области также было 
выделено на наш город ещё 200 тысяч 
рублей. В итоге, 179 полысаевских семей, в 
которых растут 287 школьников, получили 
реальную помощь. В среднем одна семья 
получила три тысячи рублей.

И ещё одна акция, которая в Кузбассе и 
в нашем городе проходила впервые в этом 
году и тоже в летний период, - раздача 
двухсуточных петушков. 200 желторотых 
цыплят было выделено на наш город. На 
каждую семью пришлось по десять птенцов, 
соответственно, 20 семей теперь выращи-
вают петухов. 

По словам начальника отдела мате-
ринства и детства управления социальной 
защиты населения Г.А. Юрескул, те горо-
жане, кто состоит на учёте в управлении, 
а это около 200 человек, летом получили 
ту или иную помощь.

Любовь ИВАНОВА.

Летние акции 
для кузбассовцев

Без внимания 
не оставят

Трудовое лето 
позади

Трудоустройство
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Верность – в крови
Местом, где их связала судьба, стала 

деревенька под ласковым названием 
Июнька. У них даже и детство-то было 
похожее. В обеих семьях воспитывалось 
по нескольку детей. Когда в 1941 году 
началась война, Лидии и Александру 
исполнилось по 9 и 10 лет. Отцы Иваны 
ушли на фронт, и спустя время оба погиб-
ли. На хрупкие плечи их матерей легли 
все нелёгкие заботы. Чтобы прокормить 
детей, они работали с утра до вечера, а 
по дому управлялись их сыночки и дочки. 
Когда Саша подрос, то устроился горно-
рабочим на местные золотые прииски. 
Его небольшой заработок был хорошим 
подспорьем для семейного бюджета.

Но заботы заботами, а потехе время 
всегда находилось. Как же заливисто играл 
на своей гармони симпатичный темново-
лосый паренёк! А в деревне гармонист 
– первый парень. Не устояла статная 
красавица Лидия перед его чарами. 

- Как я в него влюбилась! – вспоми-
ная об этом, не сводит весёлых глаз со 
своего супруга Лидия Ивановна. – Он на 
гармошке играет, а я пляшу! С тех пор и 
не расстаёмся.

Но расставание всё-таки было. Ровно 
через месяц после того, как сыграли 
свадьбу, новоиспечённого мужа забрали 
в армию. Целых три года верой и правдой 
ждала Лидия своего супруга. Признаётся, 
что не раз к ней молодые люди «подка-
тывали» – дивчина-то она была видная, 
но никого к себе не подпустила.

Ломала шахта, 
но не сломила

Когда в Июньке рудник по добыче 
золота был закрыт, Дорогиным пришлось 

срочно искать другое место для заработ-
ков, да и для жизни в целом. Какое-то 
время жили в Междуреченске, затем в 
Прокопьевске и в Ленинске-Кузнецком. 
Но как-то не по душе там было, не нрави-
лось. И вот в конце 1953 года приехали 
на Мереть. Решили, что это - то самое 
место, где можно работать, строить дом, 
растить детей.

Александр устроился на шестую 
Полысаевскую шахту горнорабочим. 
Впоследствии это предприятие соеди-
нили с шахтой «Кузнецкая». На ней 
горняк Дорогин проработал ровно 
сорок лет.

- Труд шахтовый тогда был в основ-
ном ручной, - вспоминает Александр 
Иванович. – Механизации-то никакой не 
было, лопата да кайло. Лошади ещё были 
- помогали вагонки возить. А потом уже 
электровозы появились да комбайны. Я 
много раз травмировался.

- Да он весь поломанный, - подхваты-
вает Лидия Ивановна, - когда уже третий 
раз его засыпало, одна головёнка была 
видна, ногу всю перебило. Сейчас из-за 
этого почти ходить не может.

А куда ещё пойти работать в те годы 
малограмотному человеку, как не в шахту? 
В своё время нашим героям помешала 
учиться война, а потом уже и не до этого 
было. Лидия работала мотористкой на 
руднике – в вагонки нагружала глину и 
поднимала на поверхность. Потом мно-
го лет трудилась уборщицей, наводила 
чистоту.

Супруги Дорогины – ветераны труда. 
Александр Иванович награждён медалью 
«Шахтёрская Слава» третьей степени. 
А в 2009 году за большой личный вклад 
в становление и развитие угольной 
промышленности получил от Амана 
Тулеева благодарственное письмо.

Годы счастью 
не помеха

Лидия Ивановна и 
Александр Иванович 
воспитали сыновей – 
Анатолия и Владимира. 
Но не просто воспитали, 
а приложили все силы, 
чтобы их дети получили 
достойное высшее обра-
зование. Говорят, что 
сыновья у них хорошие. 
Все устроились в жизни, 
обзавелись семьями, 
подарили им внуков, а 
главное – не забывают 
стариков. Часто при-
езжают, помогают по 
хозяйству.

- Это у нас раньше 
здоровье было, а сейчас 
его уже нет, - вздыхает 
Лидия Ивановна. – Я 
– чистоплотная очень, 
только пол три раза в 
неделю мыла да каждый 
месяц устраивала побелку в доме. Огород 
размером в 20 соток, корова, свиньи, 
куры – большое тогда хозяйство было, 
времени на отдых не оставалось. А сейчас 
вот приходится бездельничать…

Лидия Ивановна, конечно, немного 
лукавит. Она по-прежнему, несмотря на 
свой 84-летний возраст, неугомонна – и 
за продуктами съездит, и по хозяйству 
похлопочет. В доме, в котором Дорогины 
живут вот уже полвека, - чисто, опрятно, 
уютно…

На традиционный вопрос – в чём сек-
рет долголетней супружеской жизни, они 
не сразу смогли ответить.  Говорят, годы 
так быстро пролетели, что не заметили. 
Вся жизнь прошла в работе, воспитании 
детей, внуков и правнуков.

- Главным в семье, конечно, был всегда 
я, - улыбаясь, говорит Александр Ивано-
вич. – Так сказать - командир. А сейчас 
уже всё, сдал позиции жене. Теперь она 
верховодит.

Конечно, без посторонней помощи 
Лидии Ивановне всё равно трудновато 

приходится. Вот уже второй год ей по 
хозяйству помогает социальный работник 
Алина Зиноновна Драницина.

- Эта семья удивляет тем, что они 
прожили вместе столько лет. Я ни разу 
не слышала ни одного грубого слова от 
них. Всегда в этом доме тихо, мирно, и 
друг другу они помогают.

Нынешний год для этих супругов 
– юбилейный. В августе Александр Ива-
нович отпраздновал 85 лет. А восьмого 
сентября вся огромная семья Дорогиных 
соберётся вместе, чтобы поздравить своих 
дорогих стариков с 65-летием супру-
жеской жизни. Как всегда, будет шумно 
и весело. Будет звучать задорный смех 
Лидии Ивановны, ведь, оказывается, она 
не только плясунья, но и хохотушка. Вот 
только гармонь продали не так давно 
– надоело пыль с неё вытирать. А то бы 
Александр Иванович «зажёг»! Как тогда, 
в молодости…

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из семейного архива.

Событие

Символ любви, взаимного уважения и 
доброты был освящён отцом Михаилом. 
«Место было выбрано не случайно - оно 
находится рядом с органом ЗАГС, где мо-
лодые пары, желающие вступить в брак, 
могут присесть на эту скамью, подумать 
о своём решении, - сказала М.М. Гейер, 
руководитель ОЗАГС г.Полысаево. - Ска-
мья выполнена в форме сердца, на ней 
сидящим будет невозможно отодвинуться 
друг от друга. Считается, что эта скамья 
поможет забыть обиды, ссоры и станет 
хорошим символом семейного благопо-
лучия, счастья, радости, любви». 

Очень уж и мне понравилась эта скамья 
примирения при детальном рассмотрении. 
Главная задача - усадить поссорившихся 
на эту скамеечку. Всё остальное - дело 
техники. Скамья примирения сделана так, 
что середина сиденья ниже, чем правый 
и левый края, а потому два человека, 
сидящие на ней, неизбежно скатываются 
друг к другу. И не просто скатываются, 
а непременно касаются друг друга. 

Наверняка у каждого есть человек, 
с которым вы не прочь сесть на такую 
скамейку, но мешает гордость, страх быть 
отвергнутым. Вспоминается фраза: «Меж-
ду нами пропасть. Кто первый сделает 

шаг навстречу?» Да, каждому эти страхи 
понятны, потому как знакомы. Как же 
помириться (если в этом действительно 
есть смысл)? Почему считается, что тот, 
кто делает первый шаг навстречу, дает 
слабинку? Ведь преодолеть себя - признак 
силы. Вывод, сделанный на основании 
личного опыта, состоит в том, что на 
самом деле первый шаг к примирению 
делает вовсе не тот, кто слабее, а тот, 
кто больше дорожит отношениями. Об 
этом стоит подумать. 

Автор проекта скамьи – известный 
художник из Ленинска-Кузнецкого Антон 
Егоров, а кузнец, который и выковал такое 
чудо, - Андрей Орлов. Вначале, по словам 
Марины Михайловны, художник предложил 
несколько проектов скамьи, а понравился 
один своей оригинальностью.

Во время открытия паркового дивана 
торжественно разрезал ленточку за-
меститель главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв. Первыми же, кому 
выпала честь присесть на скамью согласия 
и примирения, стала пара молодожёнов 
- Елена и Максим Кузины, вступившие в 
брак 29 августа. Напутственные слова 
молодожёнам сказали супруги Игнатенко, 
прожившие в мире и согласии 45 лет.

Знающие люди говорят, что на скамье 
согласия и примирения удобно сидеть 
только в обнимку! Это действительно 
так. Даже поссорившиеся подруги могут 
помириться на таком уютном местечке. 
Что уж говорить о влюблённых. Говорят, 
милые бранятся – только тешатся. Так 
вот, если между вами возникли какие-то 

разногласия, не постесняйтесь ничего, 
присядьте вдвоём на удивительную 
скамейку и поймите, что друг без друга 
вам никуда.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено

 ОЗАГС.

Помирись и примирись!
29 августа в сквере Молодожёнов 
состоялось торжественное
открытие скамьи согласия и примирения, 
которая установлена на постаменте из сердец. 

Около семидесяти лет назад бравый гармонист 
Александр Дорогин навсегда покорил сердце неутомимой
плясуньи Лидии. С тех пор они и идут по жизни вместе. 
В первых числах сентября их совместной супружеской 
жизни исполняется 65 лет! Согласно календарю, 
это железная свадьба. 
А по-другому - прочный, закалённый союз.

Твои, люди город!



4 сентября 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

Кажется, совсем недавно 
мы, газетчики, празднова-

ли десятилетие нашего издания. 
Но вот прошло ещё пять лет. И 
нынешнее 1 сентября – празд-
ник не только для школяров и 
учителей. Это ещё и 15-летний 
юбилей газеты. 

Нет, я не стояла у истоков 
газеты. И даже не представляю, 
каково это было – начинать 
с нуля. Сия непростая задача 
досталась первопроходцам. Ре-
дактором городской газеты стала 
Е.А. Молостова, она же порой 
становилась и корреспондентом, 
выезжая на задания и публикуя 
потом свои материалы на стра-
ницах издания.

Первый номер газеты увидел 
свет 1 сентября 2000 года. С того 
момента начался отсчёт истории 
нашей газеты.

Восьмиполосное, тира-
жом 800 экземпляров, 

печатное чёрно-белое издание 
рассказывало на своих страницах 
о жизни города, в честь которо-
го и было названо. Время шло, 
«лицо» газеты изменилось, оно 
стало современным. Полностью 
поменялся и коллектив, который 
трудится для своих читателей.

Сегодня нами руководит 
наш редактор – Мария 

Хорохордина. Она, если нужно, 
поторопит, поправит. Но без 
хвастовства могу сказать, что 
«подгонять» нас, корреспон-
дентов, не нужно. Мы знаем, 
что расслабляться некогда, ведь 
всего несколько дней дано на то, 
чтобы собрать нужный материал, 
написать намеченные статьи и 
заметки, из которых и сложится 
очередной номер.

Вот он, новенький, ещё пах-
нущий типографской краской. 
«Всё ли на месте? Как вышли 
фотографии? Ох, ошибка… Сей-

час почитаю вот эту статью моей 
коллеги. Надо же, как классно 
написано! Я бы так не смогла!» 
- такой небольшой монолог са-
мому себе произносит каждый из 
нас – трёх корреспондентов. А 
потом снова работа, потому что 
через семь дней свежий выпуск 
должен быть в руках у наших 
читателей.

Пожалуй, пора представить-
ся вам, наши читатели. 

Светлана Столярова, Наталья 
Старовойтова и Любовь Иванова 
– корреспонденты газеты. Пожа-
луй, самый большой опыт работы 
в прессе у Натальи Старовойто-
вой – 15 лет, в нашей же газете  
она трудится пять лет. Мы же со 
Светланой Столяровой пишем для 
наших читателей десять лет. 

Все мы были далеки в тот 
день от газеты, когда она вы-
шла впервые. Но пришли сюда 
в тот момент, когда городское 
издание «набирало обороты». 
Каждый из нас помнит свой 
первый материал, который 
написал для читателей. Помнит 
и людей, с которыми встречал-
ся и которые стали героями 
статей. 

А областные Дни шахтёра… 
Столицами становятся каждый 
раз угольные города Кузбасса. 
Нас встречали в Берёзовском, 
Киселёвске, Красном броде, 
Анжеро-Судженске, Ленинске-
Кузнецком… И везде хозяева 
старались придумать что-то осо-
бенное. Подготовку к празднику 
и сами торжества в Полысаеве 
нам вообще никогда не забыть. 
Сколько тогда было встреч, со-
бытий!

Из года в год события пов-
торяются: День учителя, 

День матери, Новый год, 8 Марта, 
последний звонок… Но каждый 
раз хочется написать так, будто 

никогда ещё такого и не было. Как 
здорово бывать у гостеприимных 
хозяев – участников ежегодного 
городского конкурса на лучший 
цветущий двор! Чего тут только 
не увидишь, не спросишь и не 
возьмёшь себе на заметку. 

Наверное, самыми запоми-
нающимися всегда будут для нас 
наши «вылазки». Как, например, 
спуск в шахту «Красноярская» 
(сейчас шахта им. Рубана). Вот 
где на себе прочувствуешь «пре-
лесть» нахождения под землёй. 
Или поход в роддом для съёмки 
новорожденных младенцев, когда 
на тебя по всем правилам одевают 
халат, шапочку, бахилы по колено 
и маску. А операция в хирурги-
ческом отделении...

Не забудется и встреча с самым 
большим человеком (в прямом 
смысле этого слова) - Николаем 
Валуевым. Все мы тогда изъяви-
ли желание не просто постоять 
рядом с ним, но и оставить об 
этом событии снимок на память. 
Да сколько всего было!

Вместе со всеми мы приводили 
наш город в порядок: формиро-
вали клумбы, убирали спиленные 
деревья, белили растущие, сажа-
ли молоденькие. И сегодня очень 
приятно осознавать, что мы тоже 

сделали наш город краше. 
Где бы мы ни были, что бы ни 

делали, обо всём рассказываем 
со страниц нашей городской 
газеты.

Написать – это большое дело. 
Но нужно газету сверстать, а этим 
у нас занимается Оксана Циммер. 
Тихая, неприметная девушка. 
Она работает всего третий год. 
Но до чего исполнительная! 

Нельзя не отметить и Татьяну 
Колабину, нашего оператора ком-
пьютерного набора. Все статьи, 
которые нам приносят в газету 
в рукописном варианте, Таня 
набирает на компьютере. Она же 
занимается и программой пере-
дач, публикующейся в газете. А 
еще каждую пятницу  встречает 
подписчиков, чтобы вручить им 
свежий выпуск нашей газеты.

Вот и всё. Шесть человек. 
Но от такой небольшой 

команды зависит большое дело. 
Мы и есть настоящая команда. 
Работу свою знаем. Это важно. Но 
есть ещё одна составляющая об-
щего дела, без которой, по моему 
мнению, газета бы не была такой, 
какая она есть. Составляющая эта 
– дружеские отношения. Мы обра-
щаемся друг к другу за советом, 

помощью. Мы радуемся успехам 
друг друга. Если нужно, можем 
друг друга подменить. Делимся 
темами, подсказываем. Можем 
отвлечься от работы, посмеяться, 
если есть повод. 

Работа наша непростая. Мы 
устаём не физически, но умс-
твенно. Иногда кажется – мозг 
закипает. Но когда открываешь 
свежий номер и видишь результат 
своего труда, понимаешь – всё не 
зря. Да, самое главное – порой 
читатели и герои наших статей 
говорят нам искреннее спасибо, и 
это самая высшая похвала. Тогда 
хочется творить и дальше. Творить 
для наших читателей. 

А в день юбилея нашему 
коллективу хочется пожелать 
побольше хороших новостей и 
нескучных материалов, вдохно-
вения, творчества и побед. Мы с 
вами, наши дорогие читатели!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Алексея 

ЗОРКОЛьЦеВА.
На снимке: (слева направо) 

Светлана Столярова, 
Наталья Старовойтова, 

Оксана Циммер, 
Татьяна Колабина, 

Любовь Иванова, 
Мария Хорохордина.

К юбилею

Шахматные баталии

2 сентября на всей территории нашей 
области был проведен Всекузбасский 
день шахмат. Он проходит уже четвер-
тый год по инициативе Амана Гумиро-
вича Тулеева. В Полысаеве центром 
проведения шахматных баталий стал 
Дом детского творчества, где прошла 
товарищеская встреча любителей 
чёрно-белых фигур. 

Спортсмены всех возрастов собрались, 
чтобы посостязаться в умении разрабаты-
вать и проводить хитрые стратегии. Среди 
них и школьники, и убелённые сединой 
ветераны. Вот, например, ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Григорьевич 
Дрёмин – давний любитель шахмат. На-
ходясь на передовой, в периоды затишья 
он вместе с другими бойцами расставлял 
на клетчатой доске самодельные фигуры. 
Это был и отдых, и зарядка для ума, и от-
влечение от трудностей войны. «Воевать 
можно и в шахматах, - заметил юный Богдан 
Иванов, слушая рассказ ветерана в орде-
нах. – Проводить нападение, выстраивать 
защиту». Этот третьеклассник – яркий 
пример тому, что увлечение игрой влечёт 
за собой высокие оценки по математике. 

Решение шахматных задач, розыгрыш де-
бютов, разбор партий великих шахматистов 
и постоянные тренировки положительно 
сказываются на общем развитии школь-
ников. Мышление, логика ведут за собой 
активизацию всех умственных процессов, 
повышая пластичность мыслительной де-
ятельности, улучшают успеваемость.

Организатор и главный судья турнира 
– известный подвижник шахмат Николай 
Михайлович Манаев. На протяжении многих 
лет он обучает юных полысаевцев тонкостям 
игры. Первые воспитанники уже сами стали 
взрослыми людьми, а он неустанно готовит 
новых и новых спортсменов, отдавая всего 
себя этому увлекательному процессу. 

Каждый участник турнира получил па-
мятную грамоту и большое удовольствие от 
игры со своими ровесниками и старшими 
или младшими товарищами по шахматной 
доске. Тому же, кто желает присоединиться 
к шахматным тайнам, могу посоветовать 
обратиться в Дом детского творчества, где 
проходят тренировки шахматистов. Также 
этой игре учат и в школах города. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Самый тихий вид спорта

Я всегда спрашиваю – много это или мало? 
Для каждого человека любой временной 
период измеряется по-своему. 
Кто-то скажет, что 15 – это лишь начало всего. 
А другой, умудрённый опытом, возразит: 
«В 15 я уже на заводе работал». 
Опять же, так можно сказать о людях. 
Мой же рассказ будет о нашей 
городской газете «Полысаево».
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С юмором по жизни
- Меня зовут Даша, а мо-

его папу - Игорь Дмитриевич 
Иванов. Уже 20 лет мой папа 
работает только на разрезах, но 
это не значит, что он не шахтёр. 
Самый большой стаж работы у 
него на Моховском разрезе - 15 
лет. Мама говорит, что человек 
ищет себя, поэтому ему нужно 
попробовать поработать во мно-
гих местах. Папа трудился и на 
других угольных предприятиях, 
искал, где ему лучше. Сейчас он 
трудится на разрезе «Задубров-
ский» машинистом шагающего 
экскаватора ЭШ 11/70, занима-
ется вскрышными работами по 
подготовке угля.

На работе с папой нередко 
случаются смешные случаи. На-
пример, однажды он смастерил 
чучело. Одел на него одежду, 
нарисовал глаза, посадил его. 
А потом пошёл собираться до-
мой. Когда вернулся, то сам 
же и испугался этого чучела, 
которого потом назвал Васей. 
Попались на папину уловку и 
его товарищи, приняв Василия 
за живого человека. Ещё была 
одна смешная история, когда 
папа работал на Моховском раз-
резе. Машинист, помощник и он 
вынимали электрический кабель 
из-под снега. Когда машинист 
отвлёкся, остальные решили 
над ним подшутить: улеглись на 
землю, как будто бы их поразило 
током. Мужчина вернулся, увидел 
всё и воскликнул испуганно: 
«Вот так отправил проверять 
кабель!». Хотя смешных слу-
чаев было больше, но всё-таки 
грустные тоже происходили. 
Вот, например, именно в папину 
смену ломается экскаватор! Это 
его очень огорчает.

У отца нет наград, но есть 
одно благодарственное письмо от 
администрации Моховского раз-
реза. Я считаю, что ему не нужны 
никакие награды, всё равно он 

лучший шахтёр! Я всегда волну-
юсь, когда он уходит на работу, 
ведь мало ли что может произойти 
по дороге и на разрезе. Считаю, 
что папина работа очень опасная. 
Он рассказывал, как несколько 
работников погибли. Это очень 
и очень страшно, ведь у этих 
людей есть семьи! И такое может 
произойти с каждым, поэтому 
очень беспокоюсь за отца.

После папиных рассказов, я 
точно знаю, что никогда не пойду 
работать на шахту. Почему? Да 
потому, что это очень опасная 
и тяжёлая работа и женщинам 
там делать нечего. Но это моё 
личное мнение.

Я бы хотела пожелать свое-
му любимому папе здоровья, 
карьерного роста и счастливой 
жизни. Любящую семью я ему 
не желаю, так как она у него 
и так есть! Любите своих пап, 
несмотря ни на что!

Дарья Иванова, 14 лет.

Там лоси бродят 
и медведи…

- Моего папу зовут Алексей 
Валерьевич Хорохордин. Он 
работает на Моховском раз-
резе электросварщиком. Папа 
сварщивает (сваривает - прим.
автора) железо, чтобы потом 
можно было добывать уголь. А 
уголь нам даёт тепло.

У папы на работе детям быть 
опасно, а взрослым – нет. Мне 
нравится, что на папиной ра-
боте огромные БелАЗы ездят, 
у них на колёсах шипы. Ещё 
там взрывают, это тоже опасно. 
Папа рассказывал, что у них на 
работе иногда пробегают лисы, 
лоси и медведи.

Я бы хотел быть таким, как 
папа, но всё-таки лучше буду 
полицейским или футболистом. 
А пожелать любимому папе я 
хотел бы новую машину и хо-
рошей работы!

Илья Хорохордин, 5 лет.

Очень нужная 
профессия

- Мой папа - Денис Серге-
евич Колабин - по профессии 
дизелист и работает на шахте 
«Заречная».  Я знаю то, что отец 
развозит различное оборудова-
ние и материалы по забоям и 
выработкам.

Его профессию я считаю 
опасной и всегда волнуюсь, 
когда он уходит на смену.  Но, 
несмотря на то, что шахтёрс-
кий труд тяжёлый, я тоже хочу 
стать таким же, как папа. Ему 
я искренне желаю лучше себя 
чувствовать, хорошо работать 
и всего самого доброго!

Кирилл Колабин, 6 лет.

Шахта – 
это мужская работа

- Наш отец Леонид Анатоль-
евич Старосотников трудится 
на шахте «Заречная» ш/у «Ок-
тябрьский» электрослесарем. 
Он ремонтирует комбайны и всю 
шахтовую электрику. Я считаю, 
что у папы очень опасная про-
фессия. Ему многое что может 
угрожать, например, всё может 
обвалиться, или произойти по-
ражение электрическим током. 
Поэтому я всегда переживаю, 
когда он уходит на смену. Но 
папа никогда не рассказывает 
нам, что происходит у него на 
работе, видимо, бережёт нас с 
мамой.

- Когда я вырасту, то тоже 
стану шахтёром. Буду добывать 
уголь. А уголь нам очень нужен, 
чтобы топить печку.

- Я считаю, что шахта - для 
мужчин. Женщины там не долж-
ны работать, ну если только 
уборщицей или продавцом. Хочу 

пожелать своему любимому папе, 
чтобы у него всё было хорошо, 
и никогда ничего с ним плохого 
не случалось. 

Ксения (11 лет) 
и Владимир (7 лет)

Старосотниковы.

Ему не страшно. 
Он - мужчина!

- Нашего отца зовут Констан-
тин Леонидович Коновалов. Он 
работает на шахте «Заречная» 
подземным горномонтажником. 
Он бурит монорельсовую дорогу 
для подвесных локомотивов. 
Папа не раз рассказывал нам 
о том, как им тяжело бывает, 
особенно когда что-нибудь слу-
чается. Конечно, любая работа 
шахтёров опасна и вредна для 
здоровья. Ведь они спускаются 
под землю, целыми днями ходят 
там в резиновых сапогах. А ведь в 
шахте можно упасть и подвернуть 
ногу. Особенно это плохо, когда 
ты работаешь один, и рядом нет 
никого, кто бы помог.

Но у папы на работе бывают 
и необычные случаи. Например, 
как-то раз он с напарником сел 
пообедать. Как обычно, ели 
колбасу, сало. Как только поели, 
вдруг откуда-то крыса выскочила 
и вцепилась в руку напарника, 

потому что, наверное, она пахла 
салом. Он до сих пор этот случай 
вспоминает.

- А я тоже знаю, что такое 
шахта, там мой папа работает. Он 
делает уголь, но вначале копает 
яму. Я думаю, что моему папе 
под землёй не страшно, потому 
что он - мужчина!

- Но всё равно мы за него 
переживаем. Ещё у папы есть 
грамоты за добросовестную 
работу, потому что он всегда 
хорошо трудится. Я хочу по-
желать всем шахтёрам, чтобы 
смены у них проходили безо-
пасно. Чтобы у каждого было 
хорошее здоровье, и не было 
так, что он зашёл в шахту, а 
там ему стало плохо. Чтобы у 
каждого горняка был талисман 
удачи. Но наш папа не верит 
в талисманы, а верит только в 
себя, в свои силы.

Сёстры Дарья Баранова 
(12 лет) и Софья Коновалова 

(5 лет).
Мал золотник, 
да дорог

- Меня зовут Алина, а Алек-
сандр Иванович Брюхов – мой 
отец, работает на шахте «За-
речная» или на «Октябрьской», 
точно не знаю. По профессии он 
– проходник (проходчик - прим.
автора): копает землю, добы-
вает уголь. Смешных случаев 
на работе у него не было ни 
разу, и наград он не получал. 
Потому что он самый простой 
шахтёр. Но самый дорогой для 
меня человек. Кроме мамы, 
конечно.

Профессия у него страшная, 
потому что приходится работать 
под землёй. Поэтому я не хотела 
бы стать шахтёром. Ну, ещё и 
потому, что я девочка.

Я бы хотела пожелать папе 
любви и здоровья, очень хоро-
шо потрудиться. Чтобы он не 
ударился, и на него не упали 
большие камни.

Алина Брюхова, 7 лет.

Сколько добрых, гордых и 
признательных слов сказали 
дети о своих отцах! Навер-
няка многие из мужчин и не 
подозревали, что их сыно-
вья и дочери испытывают к 
ним такие чувства. А когда 
знаешь об этом, то и жизнь 
наполняется новым смыслом. 
Не правда ли? Но главным 
правилом для шахтёра всё-
таки остаётся помнить, что 
его ждут дома.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из семейных 

архивов.

На одной кузбасской шахте, на стенах её административно-бытового 
комбината появились разноцветные отпечатки детских ладошек. 
«Хочешь, чтобы эти ручки обняли тебя после работы? Береги себя, 
работай безопасно!» - это дети шахтёров таким вот оригинальным способом
напоминают своим отцам, что их с нетерпением ждут дома…
Не ошибусь, если скажу, что почти в каждой полысаевской семье 
есть представители этой настоящей мужской профессии: горнорабочие, 
машинисты, проходчики, маркшейдеры, электромеханики… 
А сколько семейных династий горняков в нашем городе! 
Спроси любого маленького полысаевца, и он с гордостью ответит: 
«Мой папа – шахтёр!». И расскажет о нём так, что заслушаешься…

Игорь Иванов в ковше экскаватора.

Машинист подземного подвесного дизелевоза
 Денис Колабин.

К Дню шахтёра

Александр Брюхов прошел не один километр 
шахтовых выработок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

ТеЛеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 8 сентября

СРЕДА, 9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Лучше не бывает» (16+)
23.50 Х/ф «Путешествие Гулливера» (12+)
01.25 Х/ф «Лучший любовник 
          в мире» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00 «Не ври мне!» (16+) 

07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: 
           «Сеть для экономных» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна  
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «Заряд вселенной» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Кровь и песок» 
            Сериал (18+)
01.40 «Без срока давности» Сериал (16+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
           «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улица разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 

           из «Мадагаскара» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+) 
01.05 Х/ф «Там, где живут
          чудовища» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «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 Д/ф «Чудотворица» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (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+)

08.05 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 «Большая кухня» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00, 01.45 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (0+)
02.15 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Лютый» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
16.00 Х/ф «Проклятое место» (16+)
02.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Теорема» (16+)
09.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
11.00 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+)

13.00 Х/ф «Мечты» (16+)
15.00 Х/ф «Перед дождем» (18+)
17.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
19.10 Х/ф «Пластик» (16+)
21.00 Х/ф «Липучка» (18+)
23.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
01.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Голодные игры: 
            И вспыхнет пламя» (12+)
09.15, 21.15 Х/ф «Александр» (16+)
12.30 Х/ф «Королева» (12+)
14.30 Х/ф «Гостья» (12+)
16.40 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
02.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
04.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Эй, на линкоре! (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 «Военная приемка» (6+)
09.10, 15.00, 19.00, 01.00 «Новости»
10.00, 11.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
12.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
15.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
15.25, 19.05 Т/с «Смерть шпионам: 
            Крым» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Т/с «Противостояние» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)

РОССИЯ 2

06.40 «Максимальное приближение» (0+)
07.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «22 минуты» (16+)
17.40 «24 кадра» (16+)
18.45 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Лучше 
          не бывает» (16+)
23.40 «Вечерний 

                                       Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Мой путь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Знай наших!» (16 +)
07.30 «Жадность»: 
           «Полуфабрикаты» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)

11.00 Д/ф «Бесы для России» (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 «Ромео должен умереть» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Пыль» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Самоволка» (16 +)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» (16 +)
23.25, 02.40 «Спартак: Кровь и песок»
           Сериал (18 +)
01.40 «Без срока давности» Сериал (16+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30  «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
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 «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Место под соснами» (18+)
03.15 Х/ф «Соглядатай» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35,  11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Вести» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00 «Водить по-русски» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Консервы» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24» (16 +)

09.00 «Военная тайна. 
                        Расследование» (16 +)
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «Обитель бессмертных» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Ромео должен 
          умереть» (16 +)
22.10 «Знай наших!» (16 +)
23.25, 02.30 «Спартак: Кровь и песок» 
           Сериал (18+)
01.30 «Без срока давности» 
           Сериал (16 +)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (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 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)

07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (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+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+) 
01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «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 Д/ф «Чудотворица» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (12+)

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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 15.35, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (16+)
01.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» (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, 12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
08.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
14.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
16.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
20.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
02.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Перед дождем» (16+)
09.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)

11.10 Х/ф «Пластик» (16+)
13.00 Х/ф «Липучка» (18+)
15.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
17.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
19.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
21.10 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
23.15 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
01.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Королева» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
10.40 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
12.30 Х/ф «Пророк» (12+)
14.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
22.40 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
00.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)

ЗВЕЗДА

08.00, 11.15 «1812. Великая война. 
            Наша Победа» (16+)
08.15 Х/ф «Игра» (12+)
10.25 «Служу России!» (12+)
11.00, 19.00, 01.05 «Новости»
11.30 Т/с «Противостояние» (12+)
15.25, 19.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           Крым» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Т/с «Противостояние» (12+)
01.20 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

РОССИЯ 2
06.20 VI международный турнир 
           по боевому самбо (16+)
08.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
13.00 Волейбол
14.55 «Эволюция» (0+)
15.45, 20.10, 00.25 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)
18.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ
22.45 Футбол. Молодежные сборные
00.55 Художественная гимнастика. ЧМ
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

ПЯТНИЦА, 11 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)  
01.00 Х/ф «Один пропущенный
          звонок» (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+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «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 Д/ф «Чудотворица» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (16+)
02.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (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+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.35, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Без срока давности» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
10.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
12.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Приключения 

         Паддингтона» (6+)
16.00 Х/ф «Путешествие
          Гектора в поисках счастья» (12+)
18.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
02.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
09.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
11.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
13.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
15.10 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
17.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
19.15 Х/ф «Луна 2112» (16+)
21.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
23.00 Х/ф «Гранд Централ: 
          Любовь на атомы» (16+)
01.00 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Пророк» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
10.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
12.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
14.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
22.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
00.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
02.55 Х/ф «Такси-4» (18+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
08.00 Д/ф «Битва за Днепр: 
           Неизвестные герои» (12+)
09.05 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
11.00, 19.00, 01.00 «Новости»
11.20, 15.05 Т/с «Противостояние» (12+)
15.35, 19.05 Т/с «Личные 
            обстоятельства» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
23.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)

РОССИЯ 2

06.30 Бокс (16+)
08.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.35 «Эволюция» (0+)
16.05 «Большой спорт» (0+)
16.30 Волейбол
18.25 «Афган» (16+)
20.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
23.05 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.50 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Дружинники» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести»
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00 «М и Ж» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Конь в мешке» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Тайна вредного мира» (16 +)
11.00 Д/ф «Пиршество разума» (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 «Самоволка» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Договор с Дьяволом» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16 +)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Кровь и песок» 
           Сериал (18 +)
01.30 «Без срока давности» Сериал» (16 +)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
            «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Приличные люди» (16+) 

13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 
01.10 Х/ф «Metallica: 
           Сквозь невозможное» (16+) 
03.00 «ТНТ-Club» (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+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «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 Д/ф «Чудотворица» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Личное дело 
           судьи Ивановой» (16+)
02.10 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева» (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

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 «Генерал» (12+)
13.15 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01.45 Х/ф «Генерал» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Однажды» (16+)
10.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
16.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Забери мою душу» (18+)
09.00, 21.00 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
11.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
13.15 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
15.00 Х/ф «Гранд Централ: 
          Любовь на атомы» (16+)
17.00 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
19.15 Х/ф «Тайна Антуана Ватто» (16+)
23.00 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
01.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
03.20 Х/ф «Материк» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
08.45, 20.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
12.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
14.55 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.30 Х/ф «Пианино» (18+)
18.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «На исходе лета» (6+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.50 Х/ф «Вы чье, старичье?» (0+)
10.45, 11.15 Т/с «Личные
           обстоятельства» (16+)
11.00, 15.00, 19.00 «Новости»
19.05 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
23.00 Х/ф «Аты-баты,
           шли солдаты…» (12+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Белое проклятье» (0+)
04.25 «Неоконченная пьеса 
          для механического пианино» (0+)

РОССИЯ 2

06.55 «Рейтинг Баженова»  (16+)
07.20 Т/с «Сын ворона» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.30 «Эволюция» (0+)
16.05 «Большой спорт» (0+)
16.30 Волейбол
18.25 «Сталинградская битва» (0+)
20.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.55 Художественная гимнастика. ЧМ
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.05 «Эволюция» (16+)
05.40 «Полигон» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «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 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Мадемуазель Си» (16+)
02.30 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
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+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
00.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Семейные драмы» (16 +)
07.00 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Жадность: Молочные реки» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Сила древнего 
          предсказания» (16 +)
10.00 Д/ф «Тайны пропавших
          самолетов» (16+)
11.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
          программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Служители закона» (16 +)
17.00 «Битва за нефть» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)

22.00 «Враг человечества. 
           Секретный агент № 1» (16 +)
00.00 Х/ф «Жутко громко 
           и запредельно близко» (16 +)
02.30 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
           «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
21.35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01.35 «Береговая охрана.
           Послесловие» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «1+1» (16+) 
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (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, 23.40 «Одна за всех» (16+)
07.50 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Подари 
           мне воскресенье» (16+)
22.40 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 

            на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» (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  «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Как разобраться 
          с делами» (12+)
00.05 Х/ф «Мой любимый 
          марсианин» (0+)
01.50 Х/ф «Остров везения» (12+)
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СУББОТА, 12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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, 16.00 Т/с «Битва 
            за Москву» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Однажды» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
12.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
14.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)

16.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
22.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра» (12+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Афтершок» (18+)
09.00 Х/ф «Гранд Централ:
          Любовь на атомы» (16+)
11.00 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
13.15 Х/ф «Тайна Антуана Ватто» (16+)
15.00  Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
17.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
19.20 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индийской приправой» (16+)
21.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
23.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
01.00 Х/ф «К чуду» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
08.55 Х/ф «Тпкси-4» (12+)
10.30 Х/ф «Пианино» (18+)
12.30 Х/ф «План побега» (16+)
14.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
16.45 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
18.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
20.55 Х/ф «Такси-4» (12+)
22.30 Х/ф «Пианино» (18+)
00.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
02.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
04.50 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Рысь возвращается» (0+)
08.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)

09.30 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
11.50 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
16.15 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
18.10 Х/ф «Аты-баты, 
           шли солдаты…» (12+)
19.00 «Новости»
19.05 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты…» (12+)
20.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
23.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
01.00 «Новости»
01.15 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
02.40 Х/ф «Край» (16+)

05.05 Х/ф «Когда наступает
           сентябрь…» (6+)

РОССИЯ 2

06.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.20 Т/с «Сын ворона» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Красная площадь» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45  Художественная 
           гимнастика. ЧМ
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
05.05 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Станислав Любшин. 
          Сентиментальный роман» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Надежда Румянцева. 
          Одна из девчат» (0+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.40 «Голос» (12+)
18.10 Кто хочет стать
           миллионером? (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Андрей Вознесенский» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
01.15 Х/ф «Операция «Арко» (16+)

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.20, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.30 «Военная программа» (0+)
09.05 «Танковый биатлон» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Моя жизнь сделана 
           в России» (0+)
12.00, 14.30 Х/ф «Счастье есть» (12+)
16.20 «Субботний вечер» (0+)
18.00 Х/ф «Синдром 
          недосказанности» (12+)
20.45 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (12+)
00.35 Х/ф «Не покидай меня, 
          любовь» (12+)

 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 08.30 «Дэвид Блейн: 
            Реальная магия» (16 +)
05.30 Х/ф «Бой с тенью» (6+)
08.00 ПРЕМЬЕРА. «Автоквест» (16+)
09.40 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
11.30 «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16 +)

НТВ

04.40 «Все будет хорошо!» (16+)
05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (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 «Военный корреспондент» (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»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 

07.35 М/ф «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
14.30, 14.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.55 Х/ф «Гарри Поттер 
           и орден Феникса» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 Д/ф «Предсказания: 
           Назад в будущее» (16+)
10.10 Д/ф «Чудотворица» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.05 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

СТС

06.00 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (6+)

08.30 М/с «Драконы:
           Защитники Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики» (0+)
09.50, 01.05 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (0+)
12.30  «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
21.40 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)
23.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.0, 18.300 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.00, 18.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
08.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
10.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды» (16+)
20.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
09.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
11.20 Х/ф «Любовь кулинара 
           с индийской приправой» (16+)
13.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
15.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
17.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
19.00 Х/ф «К чуду» (12+)
21.00 Х/ф «О чем говорят 

          французские мужчины» (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь на кончиках 
           пальцев» (12+)
01.00 Х/ф «Мастер» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «План побега» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
10.45 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
14.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
16.50 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
22.45 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
00.30 Х/ф «Филомена» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+)
08.00 Х/ф «Девочка и крокодил» (0+)
09.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 Д/ф «Предатели» (16+)
12.50 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
13.40, 15.15 Х/ф «Ответный ход» (12+))
15.35 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
21.05 Х/ф «Старшина» (12+)
22.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
01.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Человек мира» (0+)
08.05 «Максимальное приближение» (0+)
08.30 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.05 «В мире животных» (0+)
12.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.05 «Большой спорт» (0+)
16.30 Волейбол
18.25 Художественная гимнастика
19.40 «Большой спорт» (0+) 
19.55 Художественная гимнастика. ЧМ
21.40 «Большой спорт» (0+)
22.00 Т/с «Честь имею» (16+)
01.45 Х/ф «Последняя 
          командировка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Неподсуден» (0+)
15.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
17.10 «Время покажет» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
23.45 «Большой брат 
           следит за тобой» (16+)
00.55 «Тихий дом» (16+)
01.25 Х/ф «21 грамм» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Возврата нет» (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 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.10 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
17.30 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

05.20 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд 2» (16 +)
09.45 «Борджиа» 2-й сезон Сериал (16+)
19.10 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
03.30 «Автоквест» (16+)

НТВ

05.05 «Все будет хорошо!» (16+)
06.05 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «Большая перемена» (12+)
15.05 «Следствие ведут…» (16+)
16.20 Д/ф «Хрущев. 
          Первый после Сталина» (16+)
17.20 «Бывает же такое!» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 «Чемпионат 
           России по футболу» (12+)
03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Перезагрузка» (16+) 
11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+) 
16.35 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Принц-полукровка» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.10 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
14.20 Т/с «Подари 
           мне воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Подари 
           мне воскресенье» (16+)
22.25 «Звездная жизнь» (16+)
23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
02.25 Х/ф «Непридуманная 
          история» (16+)

СТС

06.00 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
06.25 М/ф «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
19.15 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
21.40 Т/с «Лондонград» (16+) 
01.45 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.40 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые амазонки» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
03.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
08.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
10.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
12.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
14.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
20.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
22.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
00.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
02.00 Х/ф «Тепловой удар» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
09.00 Х/ф «К чуду» (12+)
11.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
13.00 Х/ф «О чем говорят французские
          мужчины» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)
17.00 Х/ф «Мастер» (18+)
19.20 Х/ф «Украли бедро Юпитера» (12+)
21.20 Х/ф «Парклэнд» (16+)
23.00 Х/ф «Мой придурковатый
          брат» (16+)
01.00 Х/ф «Пена дней» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
08.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
10.50 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
12.30 Х/ф «Филомена» (16+)
14.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
16.30 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
18.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
20.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.50 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
00.30 Х/ф «Пленница» (12+)
03.00 Х/ф «Железная леди» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «Погоня за скоростью» (12+)
07.35 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
08.25 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
10.10 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
14.15 «Научный детектив» (12+)
15.00, 20.00 «Новости»
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Фортуна» (16+)
01.45 Х/ф «Атака» (6+)

РОССИЯ 2

06.55 «Мастера»  (0+)
07.20 «Человек мира» (0+)
08.40 VI международный турнир 
          по боевому самбо (16+)
10.30 «Панорама дня» 
12.05 «Моя рыбалка» (0+)
12.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.05 «Большой спорт» (0+)
16.30 Волейбол
18.25 Художественная гимнастика. ЧМ
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.50 «Большой футбол» (0+)
03.40 Смешанные единоборства (16+)
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Спортивная жизнь

28 августа в рамках работы лет-
ней спортивной площадки на стади-
оне им. А.Н. Абрамова состоялся I 
открытый городской фестиваль по 
скандинавской ходьбе «Марш здоро-
вья-2015», собравший 150 сторонников 
неспешных спортивных прогулок со 
скандинавскими палками. Инициаторами 
проведения фестиваля стали активистки 
группы здоровья, пропагандирующие 
пользу скандинавской ходьбы среди 
полысаевцев уже три года (тренер-пре-
подаватель Т.Д. Михеева). К возрастным 
участницам фестиваля присоединились 
как обучающиеся Детско-юношеской 

спортивной школы, так и школьники, 
горожане, работники учреждений соци-
альной сферы. 

Участники фестиваля вышли на дистан-
цию 2200 метров. Преодоление дистанции, 
кроме спортивного азарта, доставило учас-
тникам настоящее эстетическое удовольс-
твие – дистанция проходила по лесополосе, 
в ясную безоблачную погоду.

По отзывам участников фестиваля, 
мероприятия подобного формата очень 
подходят для данного вида спорта. И 
фестиваль по скандинавской ходьбе 
обязательно приживется в городском 
спортивном календаре.

Согласитесь, человек – существо 
удивительное: постоянно торопит 
время, бежит впереди него, спешит 
жить. Именно так пролетают  школь-
ные годы – быстро и практически 
незаметно. Они уже частично стерлись 
из памяти под давлением вытесняющих 
всё студенческих дел, первых проблем 
взрослой, самостоятельной жизни и момен-
тально меняющихся условий глобального 
мира. Но вот что не забудется никогда 
– это трепетное отношение учителей к 
своим предметам, их искреннее желание 
вырастить достойных уважения людей, а 
также любовь классного руководителя, 
которая до сих пор дает силы на свободный 
полет окрепших в гнезде птенцов.

В канун нового ученого года в редак-
цию школьной газеты пришло письмо из… 
посольства РФ в Монголии. Это было пись-
мо от выпускницы нашей школы, нашей 
гордости (правильней будет, я думаю, 
сказать – гордости не только школы, но и 
города). И сегодня мы представляем вам, 
уважаемые читатели, отрывки из этого 
письма, а полный текст опубликован в 
школьной газете «ПАРТА. Здесь пишут 
самое интересное».

«…Когда открылась наша школа, а 
именно – 1 сентября 1965 года, мой 
папа, Сергей Геннадьевич Акулов, пошел 
«первый раз в первый класс». Затем, 
спустя годы, в ней училась моя сестра, 
Ирина Сергеевна Бурмантова (Акулова). 
Мои воспоминания о том, как когда-то в 
нашей 44-ой посчастливилось учиться 
и мне. 

Конечно, школьные годы – самые 
чудесные: прекрасная пора детства и 
юности. Но школа – это ведь и один из 
самых главных этапов жизни: время, 
когда происходит становление личности 
человека. Можно спорить о педагогичес-
ких теориях Макаренко и Выготского, но 
нельзя отрицать того, что именно в школе 
в нас закладываются основы основ. И от 
того, как ты пройдешь этот путь, во многом 
зависит твоя будущая жизнь. 

С детства меня привлекали гумани-
тарные науки, больше нравилось читать, 
познавать, дискутировать. И, несмотря на 
полушуточные заявления нашей учитель-
ницы по физике Светланы Леонидовны 
Беляевой о том, что «все мы пойдем в 

технический вуз», физику я до сих пор 
очень люблю и с теплотой вспоминаю 
уроки учителя, но выбрала я все же спе-
циальность более близкую душе. Выбирая 
между политологией и международными 
отношениями, остановилась на последних 
и ни разу об этом не пожалела. Быть мо-
жет, кто-то скажет, что для ребенка из 
маленького шахтерского городка немного 
странный выбор и даже рискованный, 
но, как говорится, «кто не рискует, тот 
не пьет шампанского». Хочу пожелать 
всем молодым людям, чувствующим в 
себе определенные задатки, не бояться 
воплощать в жизнь свои мечты и всегда 
смело идти к поставленной цели. 

Окончив отделение международных 
отношений и затем аспирантуру Кеме-
ровского государственного университета, 
я поступила на работу в Министерство 
иностранных дел Российской Федера-
ции и горжусь профессией дипломата и 
тем, что служу своей Родине, отстаивая 
ее интересы за рубежом. Работа эта, 
безусловно, интересная и приятная, 
но вовсе не простая, она требует от 
тебя ежедневного сосредоточения сил, 
энергии, большой ответственности. А 
главное, дипломатия требует знаний. 
Основы своих гуманитарных знаний я 
получила благодаря нашим замечательным 
педагогам: Светлане Петровне Власовой, 
учителю истории и обществоведения, и 
Галине Васильевне Логуновой, учителю 
мировой художественной культуры. Тот 
базис, который они дали, поныне со мной 
и всегда помогает в работе. 

Отдельно мне бы хотелось остановиться 
на таких предметах, как русский язык и 
литература. Ведь именно родной язык 
делает человека человеком, а литература 
– самая прекрасная и красивая из наук, 
обогащающая наш внутренний мир. Ири-
на Георгиевна Смирнова – уникальный 
учитель и человек – «получила» нас 
маленькими и смешными пятиклашками, 
а выпустила уже практически взрослыми 
людьми, готовыми к покорению вершин, 
вооруженными целым багажом знаний по 
этим предметам. Именно она учила нас 
таким сложным и многообразным правилам 
правописания, умению красиво и верно 
изъясняться, наконец, чувствовать наш 
великий и могучий русский язык. 

С литературой у меня и вовсе «осо-

бые отношения». Именно этот предмет и 
четкие наставления Ирины Георгиевны 
помогли мне понять то, что я могу чего-то 
добиться в этой жизни. В десятом классе 
мне довелось участвовать и победить 
в городской олимпиаде по литературе, 
но самое главное случилось, когда я 
– ученица простой средней школы, без 
специального уклона, заняла второе мес-
то в областной олимпиаде! Обойти меня 
тогда смог только парень из Кемеровского 
гуманитарного классического лицея…

Вспоминая школу, я не могу не сказать 
о другом учителе, который помогал нам 
занимать активную жизненную позицию 
уже с юности. Это Наталья Дмитриев-
на Кузьмина. Ее незабываемые уроки 
географии, особый подход, мягкость и 
требовательность одновременно очень 
помогли в жизни. Конечно же, особое 
место в сердце оставила и деятельность 
в группе «Поиск», где мы под чутким 
руководством Натальи Дмитриевны за-
нимались полезными делами, старались 
улучшить жизнь нашего города. 

Есть такой непростой предмет, как 
химия. Не каждому он дается легко, но в 
нашем классе к нему всегда была особая 
любовь, во многом благодаря любви к на-
шей классной руководительнице, учителю 
химии Ларисе Александровне Вебер. Что 
говорить, Лариса Александровна – это 
наша «душа». 

А ещё я любила черчение. Наверное, 
получив задатки от бывшего горного ин-
женера и преподавателя начертательной 
геометрии, своей бабушки - Зинаиды 
Григорьевны Акуловой, мне этот предмет 
давался легко. Но основная заслуга в этом, 
безусловно, блестящего учителя - Анто-
нины Ивановны Агеевой. Сложнее было 
с алгеброй и геометрией, но благодаря 
Татьяне Павловне Шиловой эти предметы 
все же удавалось «штурмовать»! Балан-
сируя между «пятёркой» и «четвёркой», 
в конечном итоге, вышла «четвёрка»; я 
считаю эту оценку заслуженной. 

В завершении слов своей ученической 
благодарности мне бы также хотелось 
отметить наших прекрасных учителей: по 
биологии - Надежду Семеновну Сафонову, 
по экономике - Антонину Петровну Ми-
хайлец, технологии – Татьяну Ивановну 
Ванюкову и, конечно же, моего первого 
учителя - Нину Васильевну Ускову, а 

также директора нашей школы Ольгу 
Васильевну Коневу, благодаря которой 
44-ая много лет несёт гордое имя самой 
лучшей школы! 

С уважением, выпускница 
11 «В» класса 2002 года, 
пресс-атташе Посольства 

Российской Федерации 
в Монголии, 

А. Акулова».

Совсем скоро наша школа торжественно 
отпразднует свой 50-летний юбилей. Но 
история продолжается. И хочется верить, 
что мы переживём еще не один юбилей. 
А все хорошие дела, сделанные поколе-
ниями, – это ориентир для преемников. 
Они сделали много, но мы должны пойти 
дальше и сделать еще больше. Живи, 
школа! С Днём рождения, школа! Пусть 
всем улыбается судьба: учителям, детям, 
выпускникам. Мы желаем нашей школе 
только взлетов, достижений, открытий и 
гордости за наших учеников, нынешних 
и будущих, за наших выпускников!
Сегодня день рождения у школы,
Уже пятидесятилетний юбилей.
И все желают школе долголетия,
А я – быть повнимательнее к ней.
Ведь мы, по сути, в школе вырастаем,
Здесь учимся и любим, и поём,
Но как же часто мы не замечаем,
Что школа нам, как мать, как отчий дом.
Ну, посудите сами: кроме знаний, 
(Они ведь в жизни пригодятся вновь),
Вас в школе ждут и творчество, 
                                             и дружба,
И очень часто - первая любовь.
Пройдут года, по жизни разлетимся:
У каждого заботы и дела,
Но миг настанет, снова возвратимся.
Так было раньше, будет и всегда.
Ученики! Достойны школы будьте,
Её вы верные любимые сыны.
Заслуги школы перед вами не забудьте,
Её опора и защита только вы.
Родная школа! С днём рождения!
Прими горячие приветствия от нас.
Ты лучшая, достойна восхищения,
И пусть слезинка катится из глаз…

И. СМИРНОВА, главный редактор 
школьного пресс-центра, 

учитель русского языка 
и литературы.

К юбилею

В день славный юбилея…

29 августа в г.Гурьевск состоялось 
Открытое личное первенство ДЮСШ 
по лыжероллерному спринту на призы 
выпускника ДЮСШ Ю.А. Акушева, в 
котором приняли участие обучающиеся 
МБУ ДО ДЮСШ отделения «Лыжные 
гонки» (тренер-преподаватель А.Б. Хар-
дина). 

Первое место в спринте заняла Ангели-
на Медведева, третье – Иван Романов.

27-31 августа в г.Новосибирск 
состоялись Открытый летний чем-
пионат и Первенство Новосибирской 
области по лыжным гонкам, в кото-
рых приняли участие  представители 
пяти  территорий Российской Федерации 
(Новосибирская, Кемеровская обл., 
Алтайский край, Томская обл., Респуб-
лика Саха (Якутия). Неплохо проявили 

себя полысаевские спортсмены. Так, в 
полуфинале спринт-финала свободным 
стилем среди девушек на дистанции 
1,2 км Ангелина Медведева (тренер-пре-
подаватель А.Б. Хардина) стала пятой.  
В спринт-финале свободным стилем 
среди юношей на дистанции 1,2 км по 
результатам фотофиниша Алексей Майо-
ров (тренер-преподаватель Р.Н. Михеев) 
занял шестое место, уступив спортсмену 
из АУОР Алтайского края. В целом, борь-
ба с соперниками из соседних областей 
продемонстрировала хороший уровень 
подготовки полысаевцев и готовность 
составить конкуренцию более именитым 
и взрослым спортсменам.

С. ИВАНОВ, руководитель 
спортивной площадки.

От личного первенства ДЮСШ 
к Открытому чемпионату 
Новосибирской области

11-12 сентября 10.00 на футбольных полях стадиона им. А.Н. Абрамова со-
стоится открытый турнир по мини-футболу «Золотая осень» среди мальчиков 2005 
и 2001 г.р. и среди предприятий и учреждений. 

Приглашаем болельщиков принять участие 
в традиционных соревнованиях!

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

Детско-юношеская спортивная школа объявляет набор обучающихся на отде-
ления спортивных единоборств, командных игровых видов спорта, игровых видов 
спорта, отделение  лыжные гонки на обучение по дополнительным общеобра-
зовательным программам. Обращаться: ул.Крупской, 77, телефоны: 8 (38456) 
2-54-11, 8 (38456) 2-61-24.

Уважаемые горожане!
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Сканворд

Ответы на сканворд из №32 от 21.08.2015г.
По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. Арка. Клио. Акки. Цифра. Акустика. Клокот. Саке. Мочало. Утрата. Арабат. 

Луб. Усик. Регаль. Африка. По вертикали: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата. Клещи. Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. 
Сет. Откат. Рур. Вал. Иваси. Иск. Тик. Анко. Абака.

Прошло полгода с их свадьбы 
с Мишей. Для кого-то это была 
бы радостная дата, но только не 
для нее. В ее жизни последнее 
время было много всего непо-
нятного. Например, то, что она 
никогда не называла его своим 
мужем. Или то, что она уезжает 
от него этим вечером. Уже и че-
модан сложен. Но почему так не 
хочется покидать этот дом? 

***
Еще полгода назад с Мишей 

они были чужими людьми. На-
таша оканчивала университет, 
парень работал в небольшой, 
но развивающейся компании. 
Свели общие знакомые. Их у 
Наташи было много, она всегда 
была общительным человеком, и 
люди к ней тянулись. Но иногда 
ей казалось, что она с первых 
минут общения уже понимала, 
что за человек перед ней и чего 
от него ожидать. 

Миша, напротив, был не 
слишком болтлив. Но в компании 
его уважали за холодный ум и 
исключительно тонкое чувство 
юмора. Он мог подолгу молчать и 
слушать беседы других, а потом 
вдруг в самый нужный момент 
ввернуть шутку, от которой 
потом все долго заходились 
хохотом. 

Друзьями они никогда не 
были, и, как казалось Наташе, 
вряд ли бы стали. Никаких сов-
местных дел они не имели и вне 
компании никогда не общались. 
До определенного момента. 
Однажды он позвонил ей и 
предложил… выйти замуж. 

– Понимаешь, мне квартиру 

от работы дать могут, – начал 
Миша, когда они на следующий 
день сидели в кафе возле Ната-
шиного университета.

– А я здесь причем, – не 
выдержала девушка.

– Просто квартиру дают толь-
ко семейным, – продолжил уже 
изрядно покрасневший Миша,– 
когда такое дело подвернулось, 
нельзя упустить возможность. 
А из моих знакомых ты одна… 
свободна, - наконец подобрал 
он нужное слово.

– Ну, знаешь, это вообще 
наглость какая-то, – не выдер-
жала девушка, которая просто 
терпеть не могла, когда лезут в 
ее личную жизнь.

– Подожди! – воскликнул 
собеседник, испугавшись, что 
Наташа сейчас уйдет. – Ты же 
университет заканчиваешь, 
что с распределением делать 
будешь? 

Распределение. Это была 
ее больная тема. «Поедешь в 
деревню кроликов математике 
учить?» – не раз спрашивала ее 
подруга Света. Наташа вдруг по-
няла, откуда у всей этой истории 
ноги растут: не просто так Светка 
свела их с Мишей. В отличие от 
материалистки Светы, Наташа 
была отчаянным романтиком. 
Свою свадьбу она представляла 
не раз, и в ее мечтах все проис-
ходило совершенно не так, как 
обрисовал ей сейчас Миша. Вот 
только в деревню ехать ей тоже 
не хотелось. Она уже подыскала 
себе работу в школе, куда ее 
могли бы взять после получения 
диплома. 

Наташе нужно было время, 

чтобы как следует все обдумать, 
взвесить все «за» и «против», и 
они договорились созвониться. 
«Фиктивный брак – это даже 
хуже, чем брак по расчету, 
– думала девушка. – Или все 
же не хуже?.. Тут, по крайней 
мере, все честно, у каждого свой 
интерес». Решение далось ей с 
трудом. Но спустя пару дней она 
сама позвонила Мише.

 – Хорошо, давай распишем-
ся, – сразу же перешла она к 
делу, – но только есть одно 
условие.

Еще совсем недавно она 
и представить не могла, что 
не только согласится на эту 
авантюру, но и окажется таким 
прагматиком. После окончания 
учебы Наташа выселялась из 
общежития, стало быть, идти 
ей некуда. Поэтому условие 
было следующим: пока она не 
устроится на работу и не зара-
ботает на съемное жилье, она 
поживет у Миши. Через полгода 
они разведутся и разойдутся 
каждый своей дорогой.

Предложение было принято, 
и вскоре они расписались. А еще 
через два месяца Наташа сдала 
все экзамены и переехала в новую 
квартиру к своему теперь уже 
«мужу», которую он по-холос-
тяцки успел обжить. Странно, но 
именно здесь она впервые обрела 
спокойствие. В небольшой двух-
комнатной квартире у нее вдруг 
появился свой уединенный угол, 
чего не было в ее жизни никогда. 
Она росла в многодетной семье, 
где приходилось делить абсолют-
но все: от комнаты до одежды 
и школьных принадлежностей, 
которые принято было передавать 
от старшего к младшему. Зарабо-
ток у родителей был небольшой, 
спасал собственный огород. Это 
еще одна причина, по которой На-
таша хотела устроиться в городе: 
если ей все же удастся получить 
работу – она сможет помогать 
своей семье материально. 

Комнату в университетском 

общежитии и назвать-то «ком-
натой» язык не поворачивался. 
Это был постоянный балаган, 
бесконечная болтовня сосе-
док, нередко переходящая в 
выяснения отношений, частые 
гуляния по поводу и без, но с 
обязательным приглашением 
в гости всех соседей. И вдруг 
этот проходной двор, наконец, 
сменился тишиной и спокойс-
твием.  

Изменилось не только это. 
Спустя какое-то время Наташа 
поняла, что ее отношение к 
Мише стало другим. Теперь 
они хорошие друзья. Или у 
тех чувств, которые она к нему 
испытывала, было другое на-
звание? По вечерам  они могли 
очень долго разговаривать на 
самые разные темы: просто 
обменивались последними но-
востями или уходили в долгую 
полемику. Наташа отметила 
про себя, что он совсем не так 
прост, как казался ей раньше. 
В этих глубоких карих глазах 
теперь она могла разглядеть не 
свойственную многим молодым 
людям рассудительность, а его 
немного издевательская, как ей 
раньше думалось, улыбка, на-
оборот, говорила о его согласии 
с ее доводами. Ей нравилось, 
что теперь у нее есть хороший 
собеседник, с которым можно 
было часами говорить на раз-
ные темы. Она так устала от 
пустой девчачьей болтовни, 
которой днем и ночью гудела 
общага. 

Со временем границы их 
«обитания» в квартире стали 
стираться. Странным образом 
продукты на полках холодильни-
ка смешались и стали общими. 

 – В конце концов, почему 
бы не предоставить приготов-
ление пищи человеку, который 
в этом действительно смыслит, 
– однажды пошутил Миша, когда 
Наташа в очередной раз при-
готовила курицу, запеченную 
с овощами. – Продукты на мне. 
Обещаю.

***
Прошло полгода с момента 

их росписи. Наташа не могла 
даже предположить, что хо-
лодный расчет сменится теплой 
привязанностью к этому некогда 
чужому для нее человеку. Но так 

было только в ее случае. Миша 
никаких явных знаков внимания 
не проявлял, а только оставался 
хорошим другом. И это было 
хуже всего. 

Дата на отрывном календаре 
говорила о том, что все условия 
их сделки выполнены, скоро они 
разведутся, и она должна будет 
уехать. Наташа уже подыскала 
себе жилье: ее коллега по работе 
Ксения как раз искала соседку 
в съемную квартиру. 

Тем более, отношения с Ми-
шей последнее время стали ка-
кими-то натянутыми. «Наверное, 
он ждет удобного случая, чтобы 
поговорить о разводе», – думала 
Наташа. Было ясно, что в этой 
ситуации ей нужно самой сделать 
первый шаг. Она уже собрала 
вещи, а вечером должна при-
ехать Ксения, чтобы помочь с 
переездом. Может быть, вдали от 
Миши ей будет легче справиться 
и со всем остальным.

В коридоре хлопнула 
дверь.

– Пахнет едой, – послы-
шался из коридора веселый 
голос «супруга». Потом Миша 
зашел в комнату положить 
папку с документами и оттуда 
прокричал:

– Зачем ты достала чемо-
дан? 

Наташа ждала этого вопроса. 
И одновременно так не хотела 
начинать этот разговор.

– Уезжаешь? – на пороге 
кухни возник Миша.

Наташа сморщила лоб и 
как-то извинительно пожала 
плечами: 

 – Пора уже. Ксюша позже 
заедет, поможет.

 – Пора? Да, тогда он тебе 
пригодится, – тихо сказал Миша 
и вышел. 

Внутри у Наташи все обор-
валось, сердце сжалось от боли 
и досады. Он даже не пытается 
ее остановить!

– Хотя у меня были другие 
планы на наш маленький юби-
лей, – Миша вернулся в кухню 
и положил на стол плотный 
картонный конверт. 

Наташа присела за стол, 
глядя на конверт. На нем был 
нарисован небольшой тропи-
ческий остров среди океана, 
в воде плавали кораблики, а 
над пальмами летел самолет. 
На этой аляповатой картинке 
нашлось немного свободного 
места, куда туроператор умуд-
рился впихнуть еще и надпись: 
«Путешествуйте с нами!» Ната-
ша вопросительно посмотрела 
на «мужа».

– Знаешь, я не готов тебя 
отпустить. У нас ведь не было 
медового месяца, – улыбнулся 
он. – Думаю, полгода – это доста-
точный испытательный срок для 
проверки семейных отношений. 
Что скажешь?

Наташа продолжала молча 
смотреть то на конверт, то на 
Мишу. Вдруг она подскочила, 
повернула ручку плиты, резким 
движением отодвинула сковород-
ку на соседнюю конфорку.

– Котлеты сгорели, – с доса-
дой в голосе сказала Наташа.

Миша улыбался, глядя на 
нее. Она была такая милая в 
этом нелепом переднике, рас-
строенная и крепко сжимавшая 
в руках большую деревянную 
лопатку. Почему он ни разу 
не сказал ей, что любит? Чуть 
не упустил свое счастье, когда 
оно было так рядом. Вдруг они 
вместе засмеялись.

– Чур, завтра на завтрак 
готовлю я, – сквозь смех про-
говорил он.

– Что же интересно? Яичницу? 
– решила поддеть его Наташа. 

– Нет, яичница – это блюдо 
холостяков. Будем готовить по-
семейному: омлет.

– С помидорами?
– С помидорами.

Юлия Пяткова
(http://www.zhengazeta.

by/woman_stories).

Наташа подошла к календарю и оторвала от него 
листок: 27-е августа сменилось 28-м, и девушка грустно 
вздохнула. На сковороде шипели котлеты, в кастрюле 
варилась картошка, закипал чайник. Наташа любила 
готовить, особенно теперь, когда ей было для кого 
это делать. Она открыла окно, чтобы выпустить весь 
жар, скопившийся в кухне от готовки,  перевернула 
котлеты, накрыла сковородку крышкой и присела 
на стул. Скоро должен был прийти муж.
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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.

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.

ЗАМеНА, РеМОНТ водоснабжения, 
отопления, канализаций любым материалом. 

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

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.

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

Уважаемые ребята и родители!
Дом детского творчества приглашает в детские 

объединения!
Прием заявлений с 26 августа по 15 сентября. 

Справки по телефону: 4-45-41.
Принимаются дети с 6 до 18 лет, согласно утверж-

денным правилам приема детей на 2015-2016 год.
Объединения по декоративно-прикладному ис-
кусству (с 7-12 лет):  
- «Рукодельница» (тканепластика, флористика);
- «Кудесница» (работа в технике «канзаши»);
- «Пластика бумаги» (работа в технике «квиллинг»);
- «Волшебники» (бисероплетение, работа 
с солёным тестом);
- «Палитра» (рисование).
Хореографические детские объединения: 
«Карамель» (5-12 лет), «Нон-стоп» (с 13 лет).
Спортивные объединения:
- Спортивная гимнастика (с 6 лет).
- Шахматные лабиринты (с 7 лет).
Волонтерское движение «Молодёжь и город» 
(с 12-15 лет).
Туристический клуб «Высота» (с 11-13 лет).
Военно-патриотический клуб «Эдельвейс» 
(11-15 лет).
Объединения по экологии и естествознанию: 
«Кедр», «Мир вокруг нас» (с 7-9 лет).
Театральная студия  «Росток»  (с 8-12 лет).
Фотостудия «Цифровая фотография от А до Я» 
(с 12-17 лет). 

Реализуем пиломатериал: сосна, листвен-
ница 5-6 метров. Тел. 8-913-406-00-04.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
по ул.Крупской, 108, 5/5. Посредников прошу не 
беспокоить. Тел. 8-904-993-50-70.

Уважаемые горожане!
5 сентября в 16.00  в парке им. И.И. Горовца 

состоится рок-фестиваль REBEL MODERN FEST. 
Участники фестиваля из городов: Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Киселёвск, Кемерово. 

Приглашаем всех желающих!

22.08.2014г. произошло ДтП автомобилей МАЗ и 
ОПЕЛЬ АСТРА на пересечении пр.Кирова, ул.Горького, 
ул.Калинина г.Л.-Кузнецкого. Свидетелей попрошу от-
кликнуться и позвонить по тел. 8-904-963-40-59.

Приглашаем вас принять 
участие в выставке-продаже 
даров осени 13 сентября в 
11.00  на площади ДК «Родина». 
Справки по тел.: 4-54-22 или по 
адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Уважаемые садоводы-огородники!

ПРОДАМ садовый участок в г. Полысаево, 
есть все посадки: яблони, вишни, слива. Тел. 
8-951-171-16-66.

ПРОДАМ шифер. Недорого. 
Тел. 8-909-519-89-69.

ПРОДАМ стенку с платяным шкафом. Дёшево. 
Телефон 8-923-496-31-70.

“Поезд здоровья”
16 сентября в нашем городе будет ра-

ботать «Поезд здоровья», в его составе 
врачи: ортопед-травматолог, кардиолог, 
эндокринолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, 
сосудистый хирург, детский невролог.

Консультации будут проводиться во взрослой и 
детской поликлиниках.

Ведется предварительная запись в кабинете №18 
взрослой поликлиники с 10.00 до 13.00 и в кабинете 
№20 детской поликлиники с 8.00 до 10.00.

Проблема безопасности до-
рожного движения является 
весьма актуальной. При этом 
около 85,7 процента дорожно-
транспортных происшествий 
происходит по вине водителей, 
остальные – по вине пешеходов. 
В 13,9 процента случаев нарушение 
водителями Правил дорожного  дви-
жения на территории Ленинск-Куз-
нецкого и Полысаевского городских 
округов повлекло смерть.

В качестве основных причин право-
нарушений  наиболее часто выступают: 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения; низкий уровень 
правосознания водителей; недоста-
точная квалификация водителей, их 
невнимательность, самонадеянность; 
слабая организационно-управлен-
ческая работа руководителей авто-
предприятий; недостаточно эффек-
тивная и низкая профессиональная 
деятельность специализированных 
автошкол, осуществляющих подго-
товку водителей.

Особую тревогу вызывают слу-
чаи совершения ДТП в состоянии 
опьянения, особенно если вождение 
в состоянии опьянения становится 
нормой для того или иного участника 
дорожного движения.

За текущий период 2015 года со-
трудниками Госавтоинспекции города 
пресечено 848 фактов управления 
транспортными средствами, водители 
которых находились в состоянии 
опьянения, из них 437 водителей 
отказались от прохождения осви-
детельствования и медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения и 32 факта повторного 
управления транспортным средством 
в состоянии опьянения, за что макси-
мальная санкция, предусматриваемая 
данной статьей, – лишение свободы 
на два года с лишением права уп-
равлять транспортными средствами 
в течение трех лет.

Несмотря на проводимую профи-
лактическую работу сотрудниками 
Госавтоинспекции города на фоне 
общего снижения дорожно-транспор-
тных происшествий с 96 до 72 (-25 
процентов), в которых пострадали 
взрослые и дети, наблюдается рост 
ДТП по причине управления транс-
портными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения 
как алкогольного, так и наркотичес-
кого, с 6 до 8 (+33,3 процента).

Так, 22 марта водитель а/м BMW 
525i, двигаясь по ул.Юргинская 

со стороны ул.Пирогова в сторону 
пр.Кольчугинский, не справился с 
управлением, совершил съезд с доро-
ги. В результате ДТП травмировался 
сам водитель (СГМ, ушиб грудной 
клетки) и два пассажира, у которых 
ушибы мягких тканей головы. Води-
тель от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения отказался.

31 марта водитель а/м ТОЙОТА 
КАМРИ, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, двигаясь по 
автодороге Ленинск-Кузнецкий-По-
лысаево в сторону г.Полысаево, не 
справился с управлением, совершил 
съезд с дороги и опрокидывание  
автомобиля. В результате ДТП трав-
мирован водитель.

1 апреля водитель а/м KIA TD 
(CERATO), двигаясь по автодороге 
на въезд в город Ленинск-Кузнецкий 
со стороны города Кемерово, в 270 
метрах от дома №2а по улице При-
городная совершил съезд с дороги 
и опрокидывание. В результате чего 
водитель скончался на месте ДТП до 
приезда скорой медицинской помощи, 
а пассажир получил травмы.

11 мая водитель а/м ВАЗ 211440, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, двигаясь по ул.Ленина 
со стороны ул.Горького в сторону 
ул.Садовая, напротив дома №36А 
совершил наезд на пешеходов, далее 
совершил съезд с дороги и наехал 
на ограждение. В результате ДТП 
один пешеход скончался до приезда 
скорой помощи, у второго - перелом 
левой голени со смещением.

13 мая водитель а/м FORD 
MAVERICK XLT, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, двигаясь по 
пр.Ленина со стороны ул.Васильева 
в сторону ул.Шевцовой, не выбрала 
безопасную скорость движения, не 
справилась с управлением и совер-
шила съезд с дороги с дальнейшим 
наездом на торговый павильон, при 
этом повредив пешеходное ограж-
дение и опору уличного освещения, 
после происшествия произошло 
возгорание ТС. В результате ДТП 
травмировался водитель - ЧМТ, пе-
релом обоих голеней, термический 
ожог обоих стоп.

8 августа водитель а/м TOYOTA 
CAMRY, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, двигаясь по ули-
це Крупской со стороны ул.Бакинская 
в сторону ул.Космонавтов, на пере-
крестке улиц  Крупской и Космонав-
тов не выбрал безопасную скорость 

движения и совершил столкновение 
с а/м CHEVROLET NIVA. В результате 
ДТП пострадали: водитель TOYOTA 
CAMRY - ушиб правой стопы; во-
дитель CHEVROLET NIVA - ушиб 
мягких тканей обеих голеней, ушиб 
поясничного отдела позвоночника, 
а также пассажир CHEVROLET NIVA, 
у которого СГМ.

Учитывая столь значительный рост 
ДТП с участием нетрезвых водителей, 
сотрудниками отдела ГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» еженедельно 
проводится профилактическое мероп-
риятие «Единый день безопасности 
дорожного движения», в рамках его 
проведения группами нарядов ДПС 
проводятся  профилактические рейды 
по массовой проверке водителей, на-
правленные на выявление признаков 
состояния опьянения. За текущий пе-
риод 2015 года сотрудниками отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в 
целях недопущения роста дорожно-
транспортных происшествий и сни-
жения тяжести последствий от них 
проведено семь профилактических 
мероприятий «Нетрезвый водитель», 
в ходе которых пресечено 32 факта, 
в которых водители управляли транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения.

Госавтоинспекция призывает всех 
автомобилистов не преступать закон, 
поскольку последствия нетрезвой 
поездки могут быть очень плачевны-
ми. Пьяный водитель представляет 
собой огромную угрозу для всех 
участников дорожного движения: 
для пассажиров, пешеходов, дру-
гих водителей. Если вы выпили, ни 
в коем случае не позволяйте себе 
садиться за руль.

Если у вас появилась информация 
о фактах управления транспортными 
средствами водителями, находящи-
мися в состоянии опьянения, необ-
ходимо незамедлительно сообщить 
об этом по телефону дежурной 
части Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»: 
5-13-84, 02 или  на телефон отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
3-41-93 или 5-46-54 для принятия 
своевременных мер сотрудниками 
ГИБДД и предотвращения возможных 
трагедий на дороге.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

майор полиции.

В период с 14 по 23 сентября 
2015 года Межмуниципальным 
отделом МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» проводится оператив-
но-профилактическая операция 
«Дебитор», целями которой явля-
ются взыскание с неплательщиков 
штрафов за административные 
правонарушения, наложенные 
должностными лицами ОВД, и 
пополнение консолидированного 
бюджета Кемеровской области.

В этот период  сотрудники полиции 
совместно с судебными приставами 
посетят должников, не уплативших 
своевременно штраф. Дебиторам 
будет предложено его оплатить. В 
подразделения полиции будут на-
правлены задания, запланированы 
ежедневные рейды на территориях 
обслуживания отделов полиции 
«Кольчугинский», «Полысаево», 

пункта полиции «Суворовский», 
центральной части города.

За злостное уклонение от оплаты 
штрафа на нарушителей админист-
ративного законодательства (совер-
шивших ранее мелкие хулиганства, 
злоупотреблявших алкогольными 
напитками в общественных местах 
и т.д.) составляются протоколы по 
статье 20.25 КРФ об АП «Неуплата 
административного штрафа либо 
самовольное оставление места отбы-
вания административного ареста».

Решение по данной статье при-
нимает мировой судья. Законода-
тельством Российской Федерации 
за неуплату штрафа предусмотрен 
административный арест на срок до 
15 суток. Согласно действующему за-
конодательству, за несвоевременную 
оплату штрафа в размере 500 рублей 
на нарушителей дополнительно мо-

жет быть наложен штраф в размере 
1000 рублей. Помимо этого, судебный 
пристав выносит постановление о 
взыскании исполнительного сбора 
в размере не менее 500 рублей не-
зависимо от суммы штрафа.

О наличии задолженности по 
штрафам можно узнать в Отделе 
исполнения административного за-
конодательства Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 (обед с 12.30 до 13.30) или 
по телефону 3-01-95.

Уважаемые граждане! Не до-
жидайтесь, когда к вам придут 
сотрудники полиции, своевременно 
оплачивайте штрафы.

В. БАШКОВ, начальник  
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.                   

Выпил – не садись за руль!

Полиция информирует

Операция «Дебитор»
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

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

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

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

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

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕНКО, во-
дитель САХа, 8 сентября отмечает свой День рождения. 
За  добросовестное отношение к своим обязанностям он 
неоднократно награждался почётными грамотами адми-
нистрации предприятия. А мы, жители ул.Смоленская, 
с особой теплотой благодарим его за чуткое отношение, 
за своевременный вывоз ТБО и сердечно поздравляем 
с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья 
в личной жизни на долгие годы.
Когда приходит день рождения,
Бывает грустно иногда,
Ты видишь времени движение,
Ты видишь прошлые года.
Но для тебя в твой день рожденья
Пусть на сердце не ляжет тень,
Пусть утро радостным настанет,
Счастливым будет день!

ВНИМАНИЕ!!!
8 сентября

С 10.00 до 18.00
В ДК «РОДИНА»

г.Полысаево
СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ

осенний ассортимент
• ФУТБОЛКИ – от 100 р.
• ВЕТРОВКИ, КУРТКИ  – от 750 р.
• ОБУВЬ – от 250 р.
• РУБАШКИ  – 200 р., БРЮКИ – от 150 р.
• ДЖИНСЫ – 650 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
• ХАЛАТЫ - от 200 р.
• КОЛГОТКИ ТЕПЛЫЕ - от 100 р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 350 р.
• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
   ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

А ТАКЖЕ НОСКИ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, 
ТРИКО, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ ВАС!!!
                 г.КИРОВ

9 сентября с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

женской и мужской 
кожаной обуви «зима-осень» 

от 500 рублей пр-ва г.Ростов. 
А также в ассортименте мужские 

кожаные куртки, дубленки, пуховики 
и женские пихоры. 

Ждем за покупками!

Только 1 день, 
5 сентября, с 9-00 до 18-00 
в ДК «Родина» 

СОСТОИТСЯ 
ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА, 
шуб из норки, 
мутона, нутрии, 
цена от 10 000 рублей. 

Меняем 
СТАРУЮ шубу 
на НОВУЮ. 

А также в ассортименте 
мужские зимние куртки 
пр-ва г.Пятигорск 
и женские дубленки.                             
Приглашаем 
за покупками!

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

УГОЛь разрезовский хорошего качества, тон-
нами, мешками. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Тел. 
8-951-575-59-21.

ТРеБУеТСЯ банкетный повар, повар. 
Тел. 8-950-599-07-04.

12 сентября с 14 до 15 часов г.Полысаево
в Центральной городской библиотеке, ул.Космонавтов, 53

Бесплат. вызов на дом 8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Д.А. Усольцев


