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Уважаемые горожане!
В связи с празднованием Дня шахтёра учреждения культуры 

приготовили для вас обширную программу.
Сегодня, 26 августа, с 20.30 на площади у ДК «Родина» состо-

ится бесплатный показ художественных фильмов «Легенда №17» и 
«Батальон». А завтра, 27 августа, массовые мероприятия пройдут в 
парке им. И.И. Горовца: в 13.00 начнется детская театрализованная 
игровая программа «Герои забоя»; с 14.00 разноцветными бликами 
парк накроют краски «Холи»; в17.00 свою концертную программу 
представит Дворец культуры «Родина», и с 18.00 зрителей будут 
радовать талантливые артисты Дворца культуры «Полысаевец». С 
19.00 до 22.00 – традиционная праздничная дискотека.

Обращаем ваше внимание, что 27 августа в связи с проведением 
праздничных мероприятий будет перекрыто движение автотран-
спорта с 12.30 до 22.30 по ул.Космонавтов (от ул.Волжской до 
ул.Кремлевской).

Примите сердечные поздрав-
ления с главным трудовым праз-
дником Кузнецкого края – Днём 
шахтёра и Днём города!  

 Профессия угледобытчика 
всегда пользовалась в Полыса-
еве заслуженным уважением и 
почётом. Именно с мужествен-
ного труда горняков в 40-е годы 
прошлого века началась история 
нашего города, шахтерским трудом 
он жив и поныне.

За прошедшие десятилетия 
труженики шахт Полысаева выдали 
на-гора миллионы тонн угля, еже-
дневно вкладывая в свою работу 
силы, здоровье, знания, смекалку 
и мужество. Нелёгкий, самоотвер-
женный шахтёрский труд и сегод-
ня является крайне важным для 
экономического развития города 
и всего Кузбасса, и заслуживает 
самой высокой оценки. 

В День шахтера мы от души 
благодарим за многолетний и 
добросовестный труд наших ве-
теранов. Обязательно вспоминаем 
тех, кто не вернулся из забоя. 
Поздравляем с праздником всех, 
кто сегодня несет трудовую вахту 
под землей и на горах! 

Уважаемые работники уголь-

ных предприятий! Пусть профес-
сиональный праздник подарит 
всем вам отличное настроение, 
добрые пожелания коллег и дру-
зей, справедливое признание 
вашего личного вклада в успеш-
ную работу всего предприятия и 
родного города. 

Желаю, чтобы профессия 
горняка всегда оставалась вос-
требована на рынке труда, слу-
жила основой благополучия, 
мира и достатка в вашей семье. 
Чтобы во время каждой трудовой 
вахты, требующей мастерства и 
выносливости вас всегда хранила 
вера, надежда и любовь родных 
и близких, а здоровье, удача и 
оптимизм непременно сопро-
вождали на профессиональном 
и жизненном пути! 

С праздником вас, дорогие 
земляки! С Днём шахтёра и Днём 
города! 

Глава Полысаевского 
городского округа 
                               В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                                     
                        о.И. СтанчеВа.

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

В среду во Дворце культуры 
«Родина» состоялось  торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
Дню шахтёра и Дню города. В 
числе почётных гостей на нём 
присутствовали депутат Госу-
дарственной Думы П.М. Федя-
ев, депутат областного Совета 
народных депутатов Ю.Д. При-
ступа, глава города Полысаево 
В.П.  Зыков, председатель город-
ского Совета народных депутатов 
о.И. Станчева, руководители 
угольных предприятий. 

По многолетней традиции ме-
роприятие началось с панихиды 
по погибшим горнякам, которую 
провёл отец Александр Ситников 
из храма Святителя Николая. Пос-
ле проповеди, молебна и минуты 
молчания были возложены живые 
цветы к часовне Покрова Божь-
ей Матери. Праздничная часть 
продолжилась в стенах Дворца 
культуры, где собрались разные 
поколения горняков. 

В числе лучших представи-
телей угольной отрасли нашего 
города, присутствующих на праз-
днике, сотрудники шахтоучастка 
«Октябрьский»: горнорабочий 
очистного забоя Вадим Юрьевич 
Исаев и электрослесарь участка 

подъёмных машин и дегазацион-
ных установок Сергей Николаевич 
Асеев. Оба шахтёра достойно 
продолжили свои семейные динас-
тии. Отец С.Н. Асеева - Николай 
Иванович, всю жизнь проработал 
на шахте «Октябрьская». Юрий 
Михайлович – отец В.Ю. Исаева, 
почти сорок лет трудился на этой 
же шахте на разных должностях, 
от слесаря до помощника началь-
ника участка. Шахтёры говорят, 
что и их дети пошли по отцовским 
стопам, например, сын Сергея 
Николаевича в настоящее время 
учится в горном техникуме на меха-
ника и собирается посвятить свою 
жизнь шахтёрской профессии. И 
Асеев, и Исаев за свой многолет-
ний добросовестный труд были 
представлены к заслуженным 
наградам – почётным грамотам 
администрации Полысаевского 
городского округа. 

С приветственной речью пе-
ред собравшимися горняками 
выступил глава города В.П. Зы-
ков. Он отметил, что нынешнее 
поколение шахтёров старается 
не уступать своим предшествен-
никам ни в горняцком мастерстве, 
ни в стремлении к качественной, 
производительной работе. За семь 

месяцев  2016 года наши уголь-
щики выдали на-гора около трёх 
миллионов тонн топлива. Несмотря 
на многочисленные сложности, 
шахтёры Полысаева сохраняют 
высокие темпы проходки и до-
бычи, осваивают современную 
технику, участвуют в спортивных 
соревнованиях, общегородских 
субботниках, благотворительных 
акциях и других общественно зна-
чимых делах городского масштаба. 
Валерий Павлович поблагодарил 
всех, кто свою судьбу связал со 
сложной   и опасной профессией 
угольщика. Далее состоялась 
большая церемония награжде-
ния. Более пятидесяти горняков, 
ветеранов угольной отрасли и 
активных жителей нашего города 
получили почётные грамоты и бла-
годарственные письма городской 
администрации.

К празднику Дня города еже-
годно проводится конкурс по 
благоустройству на выявление 
лучшего дома, подъезда, дворника, 
а также лучшего цветущего двора 
частного сектора. Специальная 
комиссия объехала претендентов 
на победу и была приятно удивлена 
фантазией конкурсантов. «Насто-
ящие произведения искусства, 

- так охарактеризовала общее 
впечатление от представленных 
на суд жюри творений Ольга 
Ивановна Станчева. – Сколько 
любви и заботы вложено в них. 
Спасибо вам за то, что вы так 
сильно любите свою Малую Роди-
ну». Чистота и уют – первое, что 
отмечают гости нашего города. 
Для их поддержания старают-
ся и власти, и неравнодушные 
полысаевцы. Такое трепетное 
отношение со стороны жителей 
было поощрено в торжественно 
обстановке ДК «Родина». 

Итак, в конкурсе «Лучший цве-
тущий дом частного сектора» пер-
вое место присуждено нескольким 
участникам: семьям Торгунаковых, 
Баркаловых, Орешкиных, Сазонто-
вых. Каждой из них вручена премия 
в размере 3000 рублей. Второе 
место и премия 2000 рублей - у 
Юзикеевых, Матвеевых, Михее-
вых, Сосуляниных. Третье место 
и премия в размере 1000 рублей 
– у семьи Балдиных. 

В номинации «Лучший двор» 
победили жители дома №78 по 
ул.Космонавтов, их премия – 8000 
рублей. Второе место и 6000 
рублей вручены жителям дома 
по ул.Крупской, 130. 

«Лучший дом» - такое зва-
ние вновь получил дом №62 по 
ул.Космонавтов. Жителям вручена 
грамота и премия в размере 9000 
рублей.

В конкурсе на лучшего двор-
ника победителями признаны 
А.Е. Александрович (ул.Космо-
навтов, 62) и Т.А. Стрекатова 
(ул. Крупской, 126). Второе место 
– у Н.М. Совковой (ул.Крупской, 
80, 82). Премия – по 7000 и 4000 
рублей соответственно.

Лучшие подъезды, по мнению 
комиссии, находятся в домах по 
ул.Космонавтов. Первое место 
занял дом №62, второе место – дом 
№78. За первое - вознаграждение 
6000 рублей, за второе – 4000 
рублей.

После награждения для учас-
тников торжественного меропри-
ятия творческие коллективы ДК 
«Родина» показали яркое музы-
кальное представление, зарядив 
всех хорошим и позитивным на-
строением.

наталья СтаРоВоЙтоВа,
Светлана СтоЛЯРоВа.

Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

на снимке: В.Ю. Исаев 
и С.н. асеев.

Уважаемые земляки!
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Примите поздравления

Уважаемые земляки, коллеги, 
ветераны угольной отрасли!

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

В этом году День шахтера для всех сотрудников Си-
бирской угольной энергетический компании особенный 
вдвойне. СУЭК исполняется 15 лет.

За эти годы накоплен высокий запас  прочности и 
уникальный опыт успешной работы. 

Постоянное техническое переоснащение шахт и 
разрезов современным оборудованием позволяет нара-
щивать объемы добычи. Сегодня очистные коллективы 
компании «СУЭК-Кузбасс» уверенно преодолевают 
рубежи в два, три  и даже четыре миллиона тонн угля в 
год. Это позволяет нам оставаться конкурентоспособ-
ными на мировом рынке угля, быть лидерами по объ-
емам подземной добычи,  по количеству выдающихся 
производственных результатов и рекордов, по уровню 
корпоративного управления, в реализации социальных 
проектов, по показателям эффективности и производи-
тельности труда. 

Действительно, компании «СУЭК-Кузбасс» есть, чем 
гордиться! Таких выдающихся результатов мы достиг-
ли, прежде всего, своим сплоченным каждодневным 
трудом.

Уверен, впереди у нас немало интересной работы, 
достойных профессиональных вызовов и заслуженных 
ярких побед!

Дорогие друзья, коллеги! Желаю всем вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия, счастья и добра, 
процветания и успехов, новых весомых достижений!

Генеральный директор 
АО “СУЭК-Кузбасс”                               е.П. ЮтЯеВ.

В последнее воскресенье августа 
наша страна отмечает один из самых 
почитаемых профессиональных 
праздников – День шахтера. 

Для Кемеровской области этот 
праздник особенный. Для нас уг-
ледобыча продолжает оставаться 
отраслью номер один, её успехи и 
проблемы, перспективы и каждод-
невное состояние волнуют всех нас. 
Угольная отрасль сформировала 
Кузбасс, его экономику и совре-
менный облик региона. 

Сегодняшний праздник – это 
радость трудовых побед, благо-
родной мужской дружбы и еже-
дневного подвига. Мы выражаем 
чувство глубокого уважения и 
признательности всем, кто связал 
свою жизнь с нелегким шахтерс-
ким трудом, благодарим горняков  
за высокоэффективный труд, за 
верность избранной профессии. В 
этот день мы вспоминаем и тех, кто 
не вернулся из забоя, о ком скорбят 
родные и близкие. Это святой для 
нас праздник.

Вся область готовится к празд-
нику как к важнейшему событию. 
Вместе мы делаем все, чтобы горняц-
кая отрасль динамично развивалась, 
чтобы шахтерский труд оставался в 
центре внимания государства.

Во многом благодаря угольной 
отрасли Кузбасс вошел в число ди-
намично развивающихся регионов 
России, стал экономической опорой 
государства.    

Угольная отрасль сегодня пред-
ставлена 120 предприятиями. Наши 
горняки стабильно добывают свыше 
200 млн тонн угля в год. В 2015 году 
установлен очередной рекорд – до-
быто 215,8 млн тонн угля, это на 4,9 
млн больше, чем годом ранее. Доля 
кузбасского угля сегодня составля-
ет 57,8% объёма всей российской 
добычи, а по коксующимся маркам 
- 71,3%.  

Несмотря на сложнейшую ситуа-
цию на мировом рынке угля нам уда-
лось не только сохранить добычу угля 
на прежнем уровне, но и нарастить 
её объем. Мы сохранили ключевых 
покупателей на главных рынках, 
укрепляемся на мировых рынках, 
стремимся не допустить массового 
сокращения людей.  

В этом году угольщики стараются 
не снижать темпы. За январь-июль 
добыто 127,5 млн тонн. Это на 8,2% 
больше, чем за тот же период прошло-
го года. В целом планируем добыть 
217 млн тонн угля. И в перспективе, в 
соответствии с Программой развития 
угольной промышленности России до 
2030 года, Кузбасс останется цент-
ром угледобычи страны с объёмом 
238 млн тонн. 

Считаем, это стало возможным 
благодаря расширению рынков 
сбыта за счёт экспорта. Кузбасс 
поставляет уголь в 53 страны. Осо-
бо отметим, что за последние 5 лет 
доля поставок в азиатские страны 
из Кемеровской области выросла 
на 12% — до 35% и составила 37,5 
млн тонн. Экспорт в страны Атлан-
тического океана сейчас на уровне 
66,7 млн тонн в год. И в этом году 
состав зарубежных потребителей 
практически не изменился.  

 Самое главное, кардинально по-
менялась структура отрасли. Основ-
ным направлением стала открытая 
добыча, произошло резкое увеличе-
ние перерабатывающих мощностей. 
В прошлом году, впервые за всю 
историю, наша угольная отрасль 
пополнилась сразу тремя новыми, 
современными обогатительными 
фабриками: «Калтанская-энерге-
тическая» (Новокузнецкий район), 
«Карагайлинская» (Киселёвск), ОФ 
шахтоуправления «Талдинское-За-

падное» (Прокопьевский район). 
Общие инвестиции в строительство 
этих фабрик составили 6,6 млрд 
рублей.  

В целом за 17 лет мы построили 
29 новых современных, высокоп-
роизводительных обогатительных 
фабрик и установок. В результате   
в 2015 году объем переработки 
составил 154,2 млн тонн, это почти 
72%. Есть компании, которые пе-
рерабатывают почти весь рядовой 
уголь, это «Кузбасская топливная 
компания» – 98,5%, «Угольная компа-
ния «Кузбассразрезуголь» – 89,2%. 
В перспективе планируем перера-
батывать весь добытый уголь.  

 Как и все годы, особое внимание 
уделяем повышению безопасности 
угледобычи. Начиная с 2000 года, 
в безопасность вложили 55 млрд 
рублей. Самое важное, за счет новых 
технологий и современной техники 
уменьшили число шахтёров, рабо-
тающих под землёй  в опаснейших 
условиях. Если раньше под землей  
работало  72 тыс. человек,   то се-
годня – 33 тыс.     

Кроме того, все действующие 
шахты Кузбасса оборудованы 
самыми современными системами 
газовой защиты. На всех шахтах 
внедрены  передовые системы связи, 
специальные чипы, которые дают 
возможность   быть в постоянном 
контакте с теми,  кто находится 
под землей. 

  В 2015 году в Новокузнецке 
открыли первый в нашей стране 
общероссийский аэромобильный 
центр, где будем готовить шахтеров 
и горноспасателей  из всей России 
в условиях, максимально прибли-
женных к реальности. 

Вся наша масштабная работа  по 
повышению безопасности шахтёр-
ского труда дала самое главное:  в 
2013-2015 годах достигнуто самое 
низкое количество  смертельных 
случаев за всю историю добычи угля  
в Кузбассе.  Если в 1997 году  была 
такая тяжёлая статистика:  на 700  
тысяч  тонн угля  был 1 погибший 
шахтёр, то сегодня на 15 миллионов 
тонн угля – 1 погибший.  Но и это 
недопустимо много.  Ведь каждая 
человеческая жизнь бесценна, это 
величайший дар Господа,   который 
нам всем нужно беречь.   

Уважаемые кузбассовцы! Мы 
заботимся о семье каждого по-
гибшего горняка - поддерживаем 
духовно и материально. Детям 
помогаем получить образование, 
укрепиться в жизни, делаем всё, 
чтобы они выросли настоящими 
людьми. Шесть лет подряд члены 
семей погибших шахтеров Кузбасса 
имеют возможность посетить Мекку, 
Иерусалим, святые места в России. 
Перед Днем шахтера мы встречаемся 
с семьями погибших горняков, чтобы 
поддержать, помочь им в решении 
насущных проблем.  

Отрадно, что угольная отрасль 
заботится о повышении профес-
сионального мастерства, обнов-
лении кадров. В июле 2016 года в 
Новокузнецком районе состоялся 
молодежный научно-практический 
форум «Горная школа-2016». За 
звание лучших боролись 15 ко-
манд – 220 молодых специалистов 
горнодобывающего производства 
из семи сибирских и дальневос-
точных регионов. Главным этапом 
форума стало «решение кейсов». С 
применением научно-технических 
достижений горного дела, навыков 
критического анализа и публичных 
презентаций участникам необходимо 
было разрешить производственные 
задачи оптимизации угольного про-
изводства, сокращения расходов, 
издержки и достижения идеальной 

промбезопасности. Кузбассовцы 
заняли весь пьедестал почёта!  В 
следующем году мы будем принимать 
участников 11-й Всероссийской 
открытой полевой олимпиады юных 
геологов.  Надеемся, наши специа-
листы вновь окажутся на высоте.

Уважаемые земляки! Начиная с 
2001 года, мы проводим праздник 
поочередно в шахтерских городах, 
где решаем накопившиеся социаль-
ные вопросы. В этом году столицей 
Дня шахтера стал город Кемерово. 
К празднику сделано немало.  

В городе появились спортив-
ные сооружения: спорткомплекс 
с бассейном и лыжной базой в 
микрорайоне «Южный», бассейн 
«Сибирь» на территории КемТИППа, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной на 
ФПК,  спорткомплекс «Северный» 
в Рудничном районе. После капи-
тального ремонта открылся легко-
атлетический манеж. Теперь там 
есть дорожка, соответствующая 
мировым стандартам.

Торжественно открыли ЗАГС в 
Рудничном районе, сдали два де-
тских сада на 650 мест. Стройкой  
года стала современная школа в 
Лесной Поляне. Кроме того, здесь 
к празднику откроется детская 
поликлиника.

Завершается строительство 
новой развязки пр.Молодёжный 
– ул.Двужильного. 

Проведена масштабная работа 
по ремонту фасадов, дворов, дорог, 
озеленению. 

Самое главное, в этом году мы 
приняли решение – открыть сов-
ременный детский корпус в Кеме-
ровской областной клинической 
больнице. Детский корпус жизненно 
важен не только для города, но и для 
всей области, а особенно для детей 
из сельских территорий, имеющих 
сложнейшие заболевания. 

Для этого был создан специаль-
ный фонд, в который перечисляли 
свои личные средства все неравно-
душные кузбассовцы, организации, 
предприятия. Общими усилиями 
фонд собрал 36,7 млн рублей. 

Теперь в новом корпусе ежегод-
но будут проходить лечение более 
4,5 тыс. детей из всех территорий 
Кузбасса, а это на 1 тыс. больше, 
чем раньше могла принять областная 
больница.  

В целом на подготовку города 
к Дню шахтера-2016 направлено 
почти  5,3 млрд рублей.  

Дорогие работники и ветераны 
угольной отрасли!

От имени всех кузбассовцев 
примите благодарность за ваш 
нелёгкий, каждодневный герои-
ческий труд!     

Пусть ваши дома согревает тепло 
и свет, которые вы дарите милли-
онам россиян и жителей планеты! 
Добра, благополучия, здоровья вам 
и вашим близким!

И по нашей кузбасской тради-
ции: чтобы количество спусков в 
шахту  всегда равнялось количеству 
подъёмов на-гора!  

С глубоким уважением 
и низким поклоном
губернатор 
Кемеровской области                

                                           а.Г. тУЛееВ,

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                             

                                е.В. коСЯненко,

Главный 
федеральный 
инспектор 
                     И.В. коЛеСнИкоВ.

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие работники и ветераны угольной отрасли! 

Совет ветеранов 
оао «Шахта «алексиевская»

 поздравляет пенсионеров 
и трудящихся с Днем шахтера! 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 
семейного благополучия, 
мира вам и вашим близким!

Совет ветеранов шахтоучастка 
«октябрьский» 

поздравляет своих пенсионеров 
с 65-летним юбилеем шахты 

и Днем шахтера 
и желает всем здоровья!

Уважаемые пенсионеры! 
Поздравляем вас с Днем шахтера! 
Желаем вам здоровья, 
счастья, удачи! 
Пусть вас окружают тепло родных 
и доброта друзей! 

Совет ветеранов 
оао «Шахта «Заречная».

* * *

* * *

* * *
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И пошла 
моя биография…
В довольно толстой папке аккуратно 

сложены листочки, на которых Николай 
Егорович написал краткие биографические 
данные своих ближайших родственников. 
«Это моя родословная», - так он говорит 
об этих документах. Её составлением 
стал заниматься, когда вышел на пенсию, 
поэтому работы ещё – непочатый край, 
родственников у него много.

Семейная история по линии отца на-
чинается с 30-х годов XIX века, с Осипа 
Федосова, от которого родился Терентий. 
Сыном Терентия стал Егор – отец Нико-
лая Егоровича. Он участвовал в финских 
сражениях, с первого до последнего дня 
прошёл Великую Отечественную войну. 
Пришёл с фронта контуженный, весь 
израненный, прожил всего 48 лет.

Мама Николая Егоровича родилась в 
селе Поперечное Крапивинского района. К 
слову, это небольшое красивое село живёт 
и «дышит» до сих пор. Спустя годы здесь 
же родился и Николай. Он второй ребёнок 
в огромной семье Федосовых, у него было 
ещё восемь братьев и сестёр.

Евгения Савельевна, проводив мужа на 
фронт, осталась одна с кучей малолетних 
детей. Работала на ферме, боронила в 
поле, косила траву…  Коле тогда было 
всего восемь лет, но он многое помнит.

- Мы работали с братом в поле, - 
вспоминает Николай Егорович о своём 
трудном военном детстве. - Картошку 
начинали копать первого сентября, а 
заканчивали в декабре. Как клопы, мы, 
ребятишки, в земле рылись каждый день, 
по тысяче вёдер за осень накапывали! 
Тяжело было, что говорить, зато картошка 
на еду была. 

Николай учился в местной школе хоро-
шо, семь классов окончил на «отлично».

- И пошла моя биография. А она, на 
самом деле-то, краткая, - скромничает 
наш герой. - Поступил в Кемеровское 
горнопромышленное училище. Учился я 
здорово да ещё физкультурой занимался! 

Но мне и другое нравилось 
– кормили там хорошо (улы-
бается). 

Ещё в училище Николай 
стал серьёзно занимать-
ся спортом, особенно ему 
нравились лыжные гонки. 
За четыре года упорных 
тренировок ему удалось 
добиться звания Мастера 
спорта. Призовые места по 
Сибири и Дальнему Востоку, 
третье место на Спартакиаде 
народов Сибири, с 1956 
по 1960 годы уверенно за-
воёвывал звание Чемпиона 
Кузбасса по лыжным гонкам 
- всех спортивных дости-
жений и не перечесть. Но 
наряду с этим не переставал 
учиться. После училища был 
Кемеровский индустриаль-
ный техникум, годами позже 
– Кузбасский политехнический институт. 
Состоял в Центральном спортивном совете 
трудовых резервов.

За всей своей бурной спортивной и 
студенческой жизнью, не забывал помогать 
матери, которая после смерти отца осталась 
в сельском доме одна с детьми, младшему 
из которых было всего шесть лет.

Вёл себя 
я хорошо…
В 1959-м после техникума Николай 

был распределён в Ленинск-Кузнецкое 
училище №38 мастером производствен-
ного обучения, там же стал вести лыжную 
секцию. Приехал в Ленинск уже с женой 
Ларисой. С этой красивой девушкой, ко-
ренной кемеровчанкой, которая, также 
как и он, увлечённо занималась спортом, 
познакомился ещё в студенческой среде. 
Жили в тесной комнатке, денег зарабаты-
вали мало, поэтому трудностей хватало.

19 сентября 1961 года Николай Федо-
сов был принят на шахту «Октябрьская» 
электрослесарем. Позвал его на пред-

приятие тогдашний директор Анатолий 
Николаевич Абрамов. Сам молодой, он 
прекрасно понимал, насколько тяжело 
живётся молодым семьям. Федосовым 
выделили комнату в коммунальной квар-
тире…

Не просто так заинтересовался ди-
ректор Абрамов кандидатурой Николая. 
На этом предприятии большое внимание 
уделялось спортивной жизни. А Мастер 
спорта Федосов мог стать достойным 
представителем этого угольного предпри-
ятия на различных соревнованиях. Так и 
получилось. Николай Егорович говорит, что 
в первое время он на работе практически 
не появлялся, постоянно участвовал то в 
чемпионатах, то в первенствах страны по 
лыжным гонкам.

Через два года Николай был назначен 
механиком участка. Вот где хлопотная и 
постоянно востребованная должность! 
На спорт времени совсем не осталось, и 
Николай Егорович погрузился в работу. 
Говорит, что хотя и жалел о заброшен-
ных лыжах и палках, но шахте отдавался 
полностью. Полюбил её, и всё. Вскоре 
перевели старшим механиком забойного 
оборудования, в его ведение перешли все 
очистные участки. А это значит, что покой 
ему только снился. Бывало и такое, что 
спать приходилось всего по нескольку ча-
сов в сутки – настолько Николай Егорович 
был востребован в шахте. Поэтому никто 
не удивился, когда Федосова назначили 
начальником подготовительного участка 
№10. Справился ли со столь ответственной 
должностью?

- Так у меня язык подвешен. Трудовые 
резервы прошёл. Защищаться умел. Вёл 
себя хорошо, - бойко ответил Николай 
Егорович. Он показывает вырезки из 
шахтовой газеты «Горняк», где запечатлён 
с коллективом во время наряда, дата - 12 
декабря 1979 год. Уже тогда о его передовой 
работе писали в прессе. А вот тоненькая 
брошюра 1983 года выпуска под назва-
нием «Активную жизненную позицию 
– каждому слушателю» (из опыта работы 
пропагандиста партийной учёбы Н.Е. Фе-
досова). Оказалось, что он был умелый 
пропагандист и политинформатор!

Через несколько лет Федосова на-
значили начальником смены, на этой 
должности он проработал до пенсии. 

Но это не тот человек, который мечтал об 
отдыхе. Вначале его перевели на место 
мастера участка горных капитальных 
работ, а последняя должность – горный 
диспетчер. И здесь он оказался на своём 
месте. Шахту знал, как свои пять пальцев, 
это ему очень помогало. Диспетчер сле-
дит за безопасным состоянием не только 
того, что происходит в шахте, но и на её 
поверхности. Для этого требуются большие 
знания и солидный опыт работы. Каждый 
год Николай Егорович сдавал экзамены, 
его постоянно проверяла комиссия, но 
придраться к опытному горняку было 
очень трудно.  

Николай Егорович признаётся, что 
больше всего ему нравилось работать 
начальником участка. Почему?

- Меня люди любили, потому что я 
считал, что шахтёры меньше 450 рублей 
(по тем временам) не должны были зараба-
тывать. И всё делал, чтобы мои работники 
получали достойную заработную плату. 
Материальная заинтересованность в такой 
тяжёлой и опасной работе очень важна, 
у человека должен быть стимул каждый 
день спускаться под землю и отдавать все 
свои силы.

19 сентября 1961 года в трудовой 
книжке Федосова появилась запись, что 
он принят на шахту «Октябрьская», а ровно 
через 52 года такого же числа он уволился. 
На тот момент ему было 77 лет.

- Устал я работать, как бы ни любил 
шахту. Годы берут своё, - с грустью говорит 
Николай Егорович.

За многолетний труд в угольной отрасли 
у Н.Е. Федосова много наград и поощре-
ний. Знак «Шахтёрская Слава» третьей 
степени, Почётный Знак Росуглепрофа 
(по профсоюзной линии), юбилейные ме-
дали, а грамот и благодарственных писем 
– целая стопка!

Я и сейчас 
работаю…
Вот уже три года, как Николай Егоро-

вич на пенсии. Много лет назад не стало 
супруги Ларисы Арсентьевны, с которой 
прожил более сорока лет и воспитал двоих 
детей - дочь Ольгу и сына Евгения. Эту 
женщину многие помнят в нашем городке, 
около тридцати лет она проработала на 
городском стадионе, заведовала спор-
тивной базой. Сама активно занималась 
теннисом, волейболом, вместе с мужем не 
раз выступала за шахту. Трудно без неё 
Николаю Егоровичу, только чёрно-белые 
портреты на полках напоминают о том, 
какая это была замечательная и красивая 
женщина.

Однако Николай Егорович не привык 
жить в унынии. Занятия по душе он себе 
всегда найдёт.

- Как я живу без работы в шахте? - 
удивляется он своему же вопросу. -  Да 
я и сейчас работаю! Во-первых, у меня 
есть сад. Я там активно тружусь на шести 
сотках. Второе увлечение – сбор грибов 
и ягод. Третье – рыбалка! Вот недавно 
ездил на реку Обь. Вернулся с сазанами, 
карасями и судаками.

Не оставляет наш ветеран и спорт, 
каждый год ходит на лыжах. Правда, 
прошлой зимой серьёзно простудился, 
теперь опасается повторять свои «лыжные 
забеги».

Ещё Николай Егорович, к удивлению 
многих, активный пользователь социаль-
ных сетей. Он не видит ничего плохого в 
таком виртуальном общении, к тому же у 
него очень много друзей и родственников, 
с которыми поддерживает тесную связь. 
Вот любимая внучка Аня, которая живёт в 
Кемерове, «выложила» фотографии своих 
маленьких сыновей, а Николай Егорович с 
гордостью ими любуется. Что жаловаться 
– жизнь-то удалась!

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото из архива Ук «Заречная».

он верен шахте навсегда
- Вы посмотрите – сколько цветов мне подарили!
– николай егорович Федосов снимает
с подоконника вёдра с огромной копной 
душистых роз,  гладиолусов и георгинов. 
Эти букеты появились в доме совсем недавно - 
19 августа, когда ветерану угольной отрасли 
исполнилось 80 лет! В этот день на юбилей 
к николаю егоровичу съехалось больше 
полусотни родных и близких ему людей. 
Поистине – богатый человек! 
на многочисленных подарках и открытках 
родственники и друзья написали самые тёплые слова
пожеланий и поздравлений в адрес юбиляра.
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По старой привычке, изме-
ряя жизнь пятилетиями, хочет-
ся заглянуть в задачи, которые 
ставились перед образовани-
ем в 2010-2011 годах. Сегодня 
кажется немного забытым, но 
тогда ещё для многих родителей 
дошкольников остро стоял вопрос 
об устройстве своего ребёнка в 
детский сад. Ситуация постепенно 
налаживалась, к тому времени 
были открыты дополнительные 
группы во многих дошкольных 
учреждениях, функционировал 
открытый к Дню шахтёра-2008 
детсад №1, но город всё-таки 
нуждался в ещё одном просторном 
новом и, конечно, современном 
детском саде. И в 2013 году он 
появился.

Знаковый 
год
Начальник управления об-

разования Наталья Николаевна 
Гончарова, подчёркивает, что, 
вообще, 2013 года стал богатым 
на знаменательные события в 
городе. 

Завершилось строительс-
тво нового детского сада №3. 
Это позволило решить вопрос 
с обеспеченностью местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Отмечу 
– одними из первых в области.  
И до сих пор ситуация сохраня-
ется – все дети указанного выше 
возраста охвачены дошкольным 
образованием. По итогам работы 
комиссии в текущем году по рас-
пределению мест в детские сады 
города Полысаево, дети в возрасте 
уже от двух лет все обеспечены 
местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Задача 
трансформировалась – макси-
мально снизить возрастной порог. 
Понятно, что это перспектива не 
одного года. Хотя уже сегодня 
город вошел в пятерку городс-
ких округов области, в которых 
отсутствует актуальная очередь 
в дошкольные образовательные 
учреждения. 

Возвращаясь к году 2013-му, 
вспомним о не менее важном 
событии в жизни школьного 
образования: после капиталь-
ного ремонта открылось одно из 
старейших учреждений города с 
богатой историей - школа №44. 
До того, по мере возможности, 
коллектив проводил небольшие 
текущие ремонты, но принцип 
«тут подмазать, здесь закрасить, 
здесь стендом прикрыть» помогал 
уже слабо. Требовались более 
масштабные и затратные преоб-
разования. То, что получилось в 
итоге, порадовало всех. Теперь 
и детям, и учителям здесь тепло, 
комфортно и уютно. 

Ещё один долгожданный по-
дарок ждал город всё в том же 
2013 году – завершился капи-

тальный ремонт здания Дома 
детского творчества. В июне 
был открыт гимнастический зал, 
а в октябре – основное здание. 
Новое оборудование, уютные 
кабинеты для занятий, а также 
зал, превосходящий по вмести-
тельности зал Дворца культуры 
«Родина». Мероприятия для детей, 
для педагогов теперь прохо-
дят в просторном зале ДДТ. На 
территории учреждения начал 
функционировать и долгождан-
ный автогородок. Здесь всё по-
настоящему – тротуары, знаки, 
светофоры и разметка. Имитация 
реальных дорожных ситуаций 
вносит значительный вклад в дело 
профилактики – дети на практике 
закрепляют знания и навыки по 
безопасности. 

Однако, уточнила Наталья 
Николаевна, каждому из этих 
ярких событий предшествова-
ла большая подготовительная 
работа по подготовке проек-
тов и, собственно, проведению 
ремонтных мероприятий – это 
тоже значительные временные 
и финансовые затраты.  Так что 
работа велась не один год. 

Большое 
хозяйство
Система образования в По-

лысаеве – самая большая сфера, 
которая включает в себя 18 об-
разовательных учреждений. И 
каждое из них требует вложений. 
Так, только содержание зданий 
(вода, тепло, электроэнергия) 
ежегодно обходится местному 
бюджету в 28,5 млн рублей. Кроме 
того, 5 млн рублей тратится на 
обеспечение мер безопасности. 
С гордостью можно отметить, 
что все учреждения оснащены 
всеми необходимыми средствами 
безопасности. В 2014 году была 
завершена установка систем 
видеонаблюдения в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
до этого оно было смонтировано в 
общеобразовательных, школе-ин-
тернате №23. При чрезвычайной 
ситуации оповещение происходит 
не только внутри помещения, 
сигнал со всех систем, в том 
числе и пожарной сигнализации, 
поступает на пульт в пожарную 
часть и Единую дежурно-диспет-
черскую службу. Понятно, что 
всё оборудование необходимо 
поддерживать в работоспособном 
состоянии, то есть проводить 
регулярное сервисное обслу-
живание и при необходимости 
производить текущий ремонт. 
Так что пятимиллионные затраты 
– это, прежде всего, спокойствие 
за наших детей.

Любое руководство – это не 
только управление коллектива-
ми, но и огромным хозяйством, 
которое требует пристального 
внимания. Не будет крыши над 
головой – самые современные 

методические задумки негде 
станет реализовать. Пример с 
кровлей как ни в каком другом году 
актуален именно для 2016-го.  Так, 
в настоящий момент завершен 
ремонт центральной части крыши 
в школе №35 – учреждении с 
почти 60-летними традициями. 
Для повышения комфортности 
делается крыльцо, над ним - на-
вес. Козырьки смонтированы и 
над другими входами в здание, 
асфальтирована территория 
школы. В 2014 году уже был 
проведён частичный ремонт – той 
стороны здания, где расположен 
кабинет химии, он коснулся и 
части кровли. У ребят появился не 
только хороший кабинет химии, 
но и небольшая раздевалка, коей 
вообще не было.

Заменена кровля и на фи-
лиале Дома детского творчес-
тва, который расположен по 
ул.Бажова. Отремонтирована 
крыша детского сада №50. Здесь 
кровля сложной архитектуры 
– с большим количество углов и 
узлов. Придавая неповторимый 
вид детсаду, она непроста в 
обслуживании и ремонте, но он 
всё-таки состоялся. 

За два прошедших года были 
отремонтированы спортивные 
залы в школах №№32 и 35, и 
то, что получилось в итоге, ста-
ло приятным сюрпризом - залы 
преобразились разительно. В 
2015 году в 35-ой школе также 
произведён частичный ремонт 
отопления, а в детском саду №27 
– капитальный ремонт системы 
отопления.

В планах текущего года – ре-
монт одного из спортивных залов 
школы №14.

Безусловно, перечисленное 
– далеко не весь объём ремон-
тных и обслуживающих работ в 
образовательных учреждениях. 
Текущий и косметический ремонт 
ежегодно проходит в школах 
и детских садах, вот и сейчас 
обновлённые классы уже готовы 
встретить учеников. 

Ещё одно образовательное 
учреждение, нуждающееся в 
реконструкции, - школа №17. 
Вопрос об этом поставлен давно, 
проведены подготовительные 
работы, осталось одно из самых 
сложных – профинансировать 
это мероприятие. В планах не 
только реконструкция имею-
щегося здания, но и возведение 
целого ряда пристроек, сведён-
ных в одну систему: блок для 
начальной школы, спортивный 
и актовый залы, также в про-
екте предусмотрены игровые 
комнаты и комнаты отдыха для 
детей. Перечисленное внесено 
для реализации в программу раз-
вития лишь на 2018 год. Хочется 
надеяться, что экономическая си-
туация выправится.  И проблемы, 
имеющиеся в данный момент в 
17-й школе, будут решены. В том 
числе и с обучением во вторую 
смену – сейчас у этого учреж-
дения самый высокий процент 
обучающихся во вторую смену 
по городу.

Главное 
богатство – 
это люди
В 2006 году в России на-

чалась реализация приоритет-

ного национального проекта 
«Образование». «Мы на себе 
прочувствовали, как измени-
лось отношение к образованию 
вообще, - рассказывает Наталья 
Николаевна Гончарова. – Нужно 
отметить, что все инициативы, 
которые родились тогда, полу-
чили в нашем городе распро-
странение и продолжение. Мы 
ежегодно в мае подводим итоги и 
награждаем талантливых детей, 
которые в течение учебного года 
достигли определённых резуль-
татов. Это грантовая поддержка 
главы города, денежные премии 
победителям и призёрам город-
ских и областных предметных 
олимпиад. По инициативе главы 
города, все ученики, набравшие 
90 и выше баллов на ЕГЭ, также 
отмечаются благодарственны-
ми письмами администрации. 
Раньше это распространялось 
только на золотых медалистов. 
Мы рады за успехи наших де-
тей и стараемся поддерживать 
талантливую молодежь».

Перед началом каждого 
учебного года на августовской 
педагогической конференции, 
подводятся итоги и награжда-
ются учреждения, которые, по 
мнению комиссии специалистов, 
лучше других подготовились к 
учебному году. Здесь же объявят 
и имена творческих педагогов, 
которые заслуженно отмечены 
на всероссийском, областном и 
городском уровнях. Н.Н. Гонча-
рова пока не раскрывает имён 
и наград, но судя по всему, 
это будут приятные сюрпризы. 
Также к профессиональному 
празднику в октябре выявляются 
и объявляются соискатели на 
грант главы города.  Поддержка 
передовых работников образо-
вания в Полысаеве значительная. 
Это многочисленные конкур-
сы, где учителя, воспитатели 
и другие специалисты имеют 
возможность демонстрировать 
свой опыт, перенимать инте-
ресные методические находки. 
К слову, большое внимание и 
на конкурсах, и в будни уде-
ляется молодым специалистам, 
их привлечению в профессию  
– увы, как и во многих отраслях, 
возрастной состав педагоги-
ческих кадров довольно высок. 
Молодёжи в школах и детсадах 
всегда рады. И если молодой 
специалист отработал один год, 
показывает намерение и дальше 
работать именно в Полысаеве, 
то он получает материальную 
поддержку в виде гранта. Эта 
добрая и необходимая традиция 
находит поддержку и понимание 
у руководства города, несмотря 
ни на какие финансовые пери-
петии. 

***
Итак, совсем скоро начнётся 

новый учебный год. Чистые, 
уютные классы ждут – не дож-
дутся своих главных обитателей 
– учеников. Впереди у каждого 
из ребят – маленькие и большие 
открытия. Педагоги же готовы 
помочь своим опытом обрести 
знания и освоить новые умения, а 
руководство города – поддержать 
каждого, кто желает выйти за 
рамки школьной программы.

Светлана 
СтоЛЯРоВа.

Акцент

В любой сфере жизни общества невозможно
жить без планирования, тем более 
необходимо ставить чёткие и конкретные цели, 
когда речь идет о будущем - города, региона, 
страны - о воспитании и образовании 
подрастающего поколения. 
Эти важнейшие направления стали предметом 
пристального рассмотрения накануне 
нового учебного года. 

образование: 
долг нынешнего поколения будущему

Книжная полка

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем вас знакомить с 
литературными новинками, пред-
ставленными на выставке «Лето 
книжного цвета» в Центральной 
городской библиотеке.

Своих читателей – любителей 
детектива - найдут новые и ин-
тересные книги отечественных 
и зарубежных авторов, среди 
которых:

акунин Борис. «Планета вода: 
Приключения Эраста Фандорина 
в XX веке». Ч.1. Книга включает 
в себя три детектива: “Планета 
Вода”, “Парус одинокий» и “Куда 
ж нам плыть?”. По авторской клас-
сификации это “технократический 
детектив”, “ностальгический детек-
тив” и “идиотический  детектив”. 
Действие происходит в 1902-1912 
годах.

Маринина александра «казнь 
без злого умысла». Анастасия 
Каменская и её бывший коллега 
Юрий Коротков приехали в далёкий 
сибирский город Вербицк. Брат 
Насти ищет подходящее место для 
строительства пансионата. Однако 
властям города не до московс-
ких инвесторов. В самый разгар 
предвыборной гонки по городу 
прокатилась волна таинственных 
убийств экологов. Люди во всём 
винят чиновников. Разумеется, это 
дело увлекло Каменскую намного 
сильнее, чем поиски какого-то там 
участка.

Устинова т.В. «чудны дела 
твои, Господи!» Как только Ан-
дрей Ильич Боголюбов вступает 
в должность директора музея 
изобразительных искусств в Пе-
реславле, вокруг него начинают 
твориться воистину странные, 
«чудные» дела!  Ему угрожают и 
пакостят:  прокалывают покрышки, 
подбрасывают омерзительные 
записки, даже пытаются убить! 
Скоро становится очевидно: здесь, 
в его музее, происходит нечто 
необъяснимое, грандиозное и 
тёмное.

Гэлбрейт Роберт «Зов кукуш-
ки». Когда скандально известная 
топ-модель, упав с заснеженного 
балкона своего пентхауса, разбива-
ется насмерть, все решают, что это 
самоубийство. Но брат девушки не 
может смириться с таким выводом и 
обращается к услугам частного сы-
щика. Захватывающий, отточенный 
сюжет разворачивается на фоне 
Лондона. «Зов кукушки» - это пер-
вое произведение Дж.К. Роулинг, 
созданное в детективном жанре 
и подписанное именем Роберта 
Гэлбрейта.

катценбах Джон «Фатальная 
ошибка». Что бы вы сделали, если 
бы ваша дочь стала объектом 
домогательств опасного психопа-
та? Университетский профессор 
Скотт  Фримен  случайно находит 
у дочери записку от неизвестного 
поклонника: пылкое признание, 
заверения в вечной любви, пожалуй, 
чересчур настойчивые. Человек 
уравновешенный, рациональный, 
профессор не склонен делать из 
мухи слона, но всё же не находит 
себе места от беспокойства. Как 
вскоре выясняется, не зря.

В следующих номерах нашей 
газеты мы продолжим знако-
мить вас, уважаемые читатели, 
с книгами, представленными на 
выставке.

Центральная 
городская библиотека.

Лето 
книжного 

цвета
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18 сентября 2016 года - выборы депутатов Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа пятого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №54
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6             тел./факс. 4-52-22   
г.Полысаево                   22 августа  2016 год

Об определении на территории 
Полысаевского городского округа

избирательного участка 
для голосования 

граждан, не имеющих регистрации
по месту жительства

В целях создания необходимых условий 
для реализации активного избирательного 
права граждан Российской Федерации, не 
имеющих регистрации по месту житель-
ства в пределах Кемеровской области,  
территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Гражданам, не имеющим регистрации 

по месту жительства, предоставить воз-
можность проголосовать 18 сентября 2016 
года на избирательном участке №803, 

расположенном по адресу: г.Полысаево, 
ул.Бажова, дом 7.

2. Опубликовать настоящее решение 
в городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
ТИК Полысаевского городского округа 
И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа 
                                Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                            
                                             И.С. ГУТНИК.

ХРУщЕВА 
ОКСАНА 

ЮРЬЕВНА 
1978 года рождения,

 кандидат в депутаты 
от Партии

 «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

Уважаемые жители 
г.Полысаево! 

Мы с вами живем и рабо-
таем в одном из богатейших 
регионов нашей Родины. Наш 
город богат природными ресур-
сами. Но самый главный ресурс 
- это мы, сибиряки. Среди нас 

много образованных и талан-
тливых людей, специалистов 
высокого уровня, способных 
на творческий порыв, на воп-
лощение своей мечты. Часто 
наши мечты совпадают, ведь 
все мы хотим жить в комфор-
тном и социально развитом 
обществе. И для того, чтобы 
улучшить жизнь горожан нужно 
создать велодорожки, больше 
стоянок для велосипедов.

Создание большего коли-
чества детских площадок.

Подъезды жилых домов 
должны иметь пандусы для де-
тских и инвалидных колясок.

Детский спорт должен стать  

доступным. Дети должны за-
ниматься бесплатно. Хорошие 
стартовые условия для детей 
сегодня – благополучие страны 
завтра!

Сохранение и развитие 
традиционных семейных цен-
ностей, укрепление роли се-
мьи, поддержка многодетных 
семей. 

Я буду прилагать все силы 
для того, чтобы улучшить уровень 
и качество жизни  горожан.

С уважением, 
кандидат в депутаты 

Хрущева Оксана Юрьевна, 
одномандатный избира-

тельный округ №2.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 

округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским 

местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному 
избирательному округу №2

ВИНТЕР ВИКТОР 
ВОЛЬДЕМАРОВИч

Родился 21.06.1951 года 
в г.Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области. Образование 
среднее специальное, с 1975 
года - директор МОУ «Детская 
школа искусств №54». Избирал-
ся депутатом Полысаевского 
поселкового Совета, депутатом 

городского Совета народных 
депутатов первого и третьего 
созывов, действующий депутат 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского ок-
руга четвертого созыва. Имеет 
звание «Почетный гражданин 
города Полысаево», «Почетный 
работник культуры Кузбасса», 
«Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации». На-
гражден медалью «За служение 
Кузбассу». Член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Принимает непосредственное 
участие в реализации программ 
местного развития, организации 
новых рабочих мест, поддержке 
предпринимательства.

Приоритетными направле-

ниями в своей работе, в случае 
его избрания депутатом Сове-
та народных депутатов Полы-
саевского городского округа, 
считает:

- все прекрасное - детям; 
- воспитание достойных граж-

дан России;
- право на труд и достойную 

жизнь - жителям города;
- ужесточение борьбы с пре-

ступностью и наркоманией;
- реализация социальной 

поддержки ветеранов;
- благоустройство города.
Дорогие избиратели! Не 

будьте равнодушными к своему 
будущему и будущему ваших 
близких. Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 

округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским 

местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному 
избирательному округу №4

ИВАНИСЕНКО 
ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА
Родилась 13.08.1968 года в 

с.Новогеоргиевка Ленинск-Куз-
нецкого района. Образование 
высшее профессиональное, 
с 2010 года - директор ООО 

«Спектр-К». За добросовес-
тное отношение к работе, 
высокие профессиональные 
качества имеет почетные гра-
моты администрации Кемеров-
ской области, администрации 
Полысаевского городского 
округа. Награждена медалью 
«За служение Кузбассу». 
Член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В работе 
руководствуется принципом 
улучшения качества жизни 
малообеспеченных, одиноких 
и пожилых граждан. Требова-
тельна к людям и, в первую 
очередь, к себе.

Приоритетным направле-
нием в своей работе, в случае 

её избрания депутатом Совета 
народных депутатов Полыса-
евского городского округа, 
считает:

- благоустройство придо-
мовых территорий многоквар-
тирных домов; 

- создание комфортных и 
благоприятных условий про-
живания для горожан;

- работать с девизом «Слы-
шать людей – делать для лю-
дей!»

Дорогие избиратели! 
Не будьте равнодушными к 
своему будущему и будуще-
му ваших близких. Отдайте 
свой голос за достойного 
кандидата.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Винтером В.В. бесплатно на ос-
новании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Иванисенко Е.Н. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Сильная Россия - 
СПРАВЕДЛИВАЯ

 РОССИЯ!

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 

округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским 

местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному 
избирательному округу №7

УМАРОВА 
ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 06.03.1967 года 

в г.Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области. Образование 
высшее профессиональное, 
директор МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа». 

Действующий депутат Совета 
народных депутатов Полысаев-
ского городского округа четвер-
того созыва, член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник сферы мо-
лодежной политики Российской 
Федерации», званием «Лауреат 
премии Кузбасса», а также меда-
лью «Патриот России». В работе 
руководствуется пропагандой 
здорового образа жизни среди 
всех возрастных категорий. По 
её непосредственной инициативе 
открыты новые направления в 
работе школы. 

Приоритетным направле-
нием в своей работе, в случае 
её избрания депутатом Совета 

народных депутатов Полыса-
евского городского округа, 
считает:

- строительство дополни-
тельных открытых спортивных 
площадок; 

- развитие адаптивной фи-
зической культуры;

- привлечение жителей го-
рода к занятиям физической 
культурой и спортом;

- материальная поддержка 
молодых тренеров;

- реализация проекта «Спорт 
– ветеранам».

Дорогие избиратели! По-
думайте о своём будущем и 
будущем ваших близких. От-
дайте свой голос за достойного 
кандидата.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Умаровой Г.В. бесплатно на ос-
новании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов  Хрущевой О.Ю. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

 Сергей анДРееВ

ШАХТЕРСКАЯ 
ДОРОГА

Идём работать в недра мы, шахтёры,
И светит нам фонарик ламповой.
По силам нам природы твёрдой горы,
Идём в забой с тобою, словно в бой.

Блестит стеной надломленная лава,
По лентам уголь срубленный течёт.
Трудом шахтеров крепится Держава
И чтит героев всех наперечёт.

Когда народ един и с верой в Бога,
То он страну к Успеху приведёт.
Вперёд зовет шахтёрская дорога
И горизонты новые найдёт.

И в праздный день к подбитию итога
Его отметить всем желаю я. 
Удачной будь, шахтёрская дорога,
И за неё по маленькой, друзья!

Валерий УханДееВ

                                      ***
Начало улицы Космонавтов,
Восход с масляной краской прохлады.
Словно в Полысаево автор
Вышел из припаркованной 
                                              к горизонту «Лады».

Город мой ясен и молод.
Двадцать пять, знаю, будет по осени.
Праздник начнётся с шахтёрской ноты,
Здесь уголь во истину истина.

Пыль придорожную выклюет дождик,
И белый воротничок октября,
Как новую должность
Примерит утренняя заря. 

(2014г.)     

нина коРоБоВа

УЛИЦА КАРАГАНДИНСКАЯ
Городам шахтерским побратимы
Названы и в нашем городке – 
Улицы, по ним хожу я мимо 
На работу утром налегке.

Я пешком иду Карагандинской,
После на Донецкую сверну. 
Со стихией жизни с ними близкой 
Гордо в Полысаеве живу.

Как они, я годы своей жизни 
Отдаю шахтерскому труду. 
Мы в одной рожденные Отчизне, 
А сейчас на счастье ль на беду

Разделили нас, но все ж незримо 
Общим делом связаны сердца. 
Косвенно и прямо побратимы 
Мы с шахтерским братством до конца!
 

Виктор коВРИжных 
(гость литературной группы «Прометей», 

п.Старобачаты)

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
С  РАБОТЫ

Как солнечно! Бодрит настой полыни,
листва дерев купается в лучах!

Иду домой дорогой самой длинной
с приятною усталостью в плечах;

С особенною, гордою и вроде
значительней гляжусь в глазах людей.

И кажется, что к лучшему в Природе
причастен был работою своей.

Произведения авторов городской 
литгруппы «Прометей» 

(руководитель С.В. Уланова)

Литературная 
гостиная

Шахтёрам 
посвящается!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 30 августа

СРЕДА, 31 августа
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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Сынок» (16+)
01.25 «Наедине 

                                   со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+) 
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016» (0+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
00.55 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00  «Новости-37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30  «Новости-37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)

13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00  Х/ф «Зона смертельной
           опасности» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля» (16+)
01.45 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

Уважаемые телезрители, обратите внимание, что с 22 августа по 4 сентября главный выпуск программы «Вести-Кузбасс», который выходил в эфир в 19.45, будет начинаться в 20.45.

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
01.25 Х/ф «Паттон» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016» 
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости» (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 «День радио» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Лотерея» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» 3 сезон (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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Простые истории» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «Две судьбы: 
           Голубая кровь» (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы: 
          Золотая клетка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски»  (12+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Морпехи» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
08.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.50 Х/ф «Боги Египта» (16+)
11.55 Х/ф «Статус: «Свободе» (16+)
13.35 Х/ф «Газели» (16+)
15.15 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
17.15 Х/ф «Вне/себя» (16+)
19.10 Х/ф «Левша» (16+)
21.15 Х/ф «Зараженная» (12+)
22.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
00.30 Х/ф «Пятница» (16+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
08.00 Х/ф «Филомена» (16+)
09.35 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
11.25 Х/ф «22 пули: Бесмертный» (18+)
13.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
15.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
17.25 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.05 Х/ф «Жизнь 
          в розовом цвете» (6+)
21.25 Х/ф «Квартет» (16+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
08.30 Х/ф «Возвращение в Брайдсхэд» (12+)
10.40 Х/ф «Анна Николь» (16+)
12.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)

14.00 Х/ф «Вожделение» (18+)
16.35 Х/ф «Жасмин» (16+)
18.10 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
19.55 Х/ф «Она его обожает» (16+)
21.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Дети как дети» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.45 «Новости. Главное» 
09.25 Х/ф «Девять дней до весны» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Девять дней до весны» (16+)
11.40 Т/с «Туман» (16+)
15.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
20.25 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
21.15 «Теория заговора.
           Гибридная война» (12+)
22.00 Д/ф «Кто правит Америкой?» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Д/ф «Загадки века» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Хардбол» (12+)
08.00 «Формула-1». Гран-при Бельгии
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 16.10, 18.20 
          «Новости»
11.05, 19.00, 21.20 «Все на матч!»
13.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Вэст Хэм»
15.10 Пляжный футбол. 
          Евролига. Суперфинал
16.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)
17.20 «Спортивный интерес» (16+)
18.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. 
           Bellator (16+)
21.00 Д/ф «Рио ждет» (12+)
21.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
22.10 «Континентальный вечер» (0+)
22.40 Хоккей. «Локоматив» - «Динамо»
01.35 «Спортивный интерес» (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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016» (0+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+)  
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
01.05 Т/с «Последователи» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы: 
          Золотая клетка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Апрель» (16+)
13.45, 16.10 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Зараженная» (12+)
08.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
10.25 Х/ф «Ма ма» (18+)
12.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
14.00 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
15.35 Х/ф «Ультра-американцы» (18+)
17.10 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.15 Х/ф «Ускорение» (16+)
20.50 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
22.35 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
00.30 Х/ф «Чужая страна» (18+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
07.05 Х/ф «Звездные врата» (12+)
09.10 Х/ф «Меланхолия» (18+)
11.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
14.45 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
16.25 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
18.10 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
19.45 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
09.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
11.25 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
13.15 Х/ф «Зажигание» (16+)
15.00 Х/ф «7 дней 
           и ночей с Мэрилин» (16+)
16.40 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
18.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.10 Х/ф «Разумное сомнение» (16+)

21.55 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Третья ракета» (12+)
07.15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
09.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
20.25 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
21.15 «Легенды армии с Александром
           Маршалом» (12+)
22.00 «Особая статья» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.25«Улика из прошлого» (16+)

Матч-ТВ

06.30, 18.15 «Вся правда про…» (12+)
07.00 Д/ф «Загадки кубка 
          Жуля Римэ» (16+)
07.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
08.30 Д/ф «Похожие парни» (16+)
10.30, 18.15 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 18.10 «Новости»
11.05, 19.00, 22.45 «Все на матч!»
13.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.10 Д/ф «Рио ждет» (12+)
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.10 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.40 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
17.10 Д/ф «Победные пенальти» (12+)
18.30 Д/ф «Деньги большого
          спорта» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
          UFC (16+)
22.00 Д/ф «Хабиб Нурмугамедов» (16+)
22.30 «Вся правда про…» (12+)
23.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
            – «Ак Барс»
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ЧЕТВЕРГ, 1 сентября

ПЯТНИЦА, 2 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Впритык» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 
01.50 Х/ф «Невероятный 
           Берт Уандерстоун» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Простые истории» (16+)
13.05 «Кризисный менеджер» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы: 
           Золотая клетка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Вспомнить все» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «Меч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Левша» (16+)
08.25 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
10.20 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
12.10 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
11.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)
16.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
17.40 Х/ф «Зараженная» (12+)
19.15 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
21.00 Х/ф «Левша» (16+)
23.00 Х/ф «Пятница» (16+)
00.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
08.20 Х/ф «Повелитель бури» (16+)

10.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
12.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
14.45 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
16.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
19.00 Х/ф «Воин» (12+)
21.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
23.00 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Вожделение» (18+)
08.10 Х/ф «Мебиус» (16+)
09.55 Х/ф «Резня» (16+)
11.15 Х/ф «Жасмин» (16+)
12.55 Х/ф «Она его обожает» (16+)
14.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
16.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
18.15 Х/ф «К чуду» (12+)
20.05 Х/ф «Девушка из Монако» (16+) 
21.45 Х/ф «Девушки из календаря» (12+)
23.30 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
09.15, 11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)

15.15 «Теория заговора» (12+)
15.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
20.25 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
21.15 «Последний день» (12+)
22.00 «Процесс» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.50 «Спортивный интерес» (16+)
07.50 Д/ф «Закляты соперники» (16+)
08.20 Х/ф «Экспресс» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 15.10, 17.15, 19.35, 21.00, 
23.50 «Новости» 
11.05 «Все на матч!»
13.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
15.15 Летние Олимпийские игры
17.20 «Культ тура» (16+)
17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Д/ф «Деньги большого 
          спорта» (12+)
18.40 Д/ф «Рио ждет» (12+)
19.05 «Все на матч!»
20.00 Д/ф «Победные пенальти» (12+)
21.10 «Все на матч!»
21.40 Баскетбол. ЧЕ-2017. Отборочный тур
00.00 Д/ф «Добиваясь вершины» (16+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Написано 
           Сергеем Довлатовым» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
00.55 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 
          древних летописей» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
01.10 Х/ф «Подземелье драконов» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 
          детективов» (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
01.30 «Победить рак» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Импровизация» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Х/ф «Как я провел этим летом» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Две судьбы: Новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
22.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
02.35 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
            Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
23.15 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
01.30 Х/ф «Чужой против 
           хищника» (12+)
03.15 Х/ф «16 кварталов» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Меч» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Меч» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Меч» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.50 Х/ф «Последний король
          Шотландии» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны исчезнувших
           цивилизаций» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «План побега»  (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля 2» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Начало времен» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 
01.50 Х/ф «Эльф» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.40 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Простые истории» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «Две судьбы: Новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
         или Кто найдет синюю птицу» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас» 
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «Меч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ускорение» (16+)
07.25 Х/ф «Пятница» (16+)
08.50 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
10.25 Х/ф «Супер - Бобровы» (12+)
12.00 Х/ф «Ультра-американцы» (18+)
13.35 Х/ф «Боги Египта» (16+)
15.40 Х/ф «Ускорение» (16+)
17.15 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
19.05 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
21.00 Х/ф «Чужая страна» (18+)
22.55 Х/ф «Гнев» (16+)
00.30 Х/ф «Superнянь-2» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
07.25 Х/ф «Выживут только
          мои любовники» (16+)
09.25 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
11.10 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
12.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
14.25 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.05 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
18.05 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
19.40 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Анна Николь» (16+)
08.25 Х/ф «Амели» (16+)
10.25 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
12.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.25 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)

16.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
18.20 Х/ф «Замерзшая 
          из Маймами» (16+)
19.55 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
21.50 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
23.30 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
10.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.00 «Новости дня»
12.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.00 «Военная приемка»(6+)
16.00, 01.00 «Новости дня»
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
21.25 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
22.15 «Легенды музыки» (6+)
23.00 «Прогнозы» (12+)
00.35 «Теория заговора» (12+)
01.25 Д/ф «Поступок» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
08.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
10.00 Д/ф «Закляты соперники» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 15.50, 18.00, 23.20 «Новости» 
11.05 «Все на матч!»
13.05 Д/ф «Добавь вершины» (16+)
16.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
16.20 Смешанные единоборства. 
          UFC (16+)
18.10 Д/ф «Рио ждет» (12+)
18.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
19.00 «Все на матч!»
20.00 Д/ф «Деньги большого спорта» (12+)
20.30 Д/ф «Где рождаются 
          чемпионы?» (16+)
21.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
23.25 «Все на матч!»
23.55 Футбол. ЧЕ-2017. 
           Молодежные сборные
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СУББОТА, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 
05.50 «Наедине со всеми» (0+)
06.55 Х/ф «Дети подельника» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Евгений Леонов. 
          «Я король, дорогие мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.55 «Евгений Леонов. 
          «Я король, дорогие мои!» (12+)
18.10 «Голос» (0+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН» (16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.25, 14.20 «Вести - Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.20 «Местное время» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (0+)
10.05 «Сто к одному» (0+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14.30 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
22.30 Х/ф Васильки для Василисы» (12+)
00.35 Открытие конкурса 
          «Новая волна-2016» (0+)
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05.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
05.50 Х/ф «Держи ритм» (16+)

08.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
21.45 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.45 Х/ф «007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+)
02.30 Х/ф «Над законом» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)       
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 

09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
          будущего» (12+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (6+)
09.10 «Домашняя кухня» (16+)
09.40 Х/ф «Мой капитан» (16+)
13.50 Т/с «Попытка Веры» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерик 
          и Обеликс против Цезаря» (0+)
13.35 Х/ф «Астерик и Обеликс: 
          Миссия Клеопатра» (0+)
15.35 «Уральские пельмени» 
           Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее -2» (0+)
23.05 Х/ф «Чужой против хищника» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (16+)
20.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
22.45 Х/ф «На крючке!» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Вне/себя» (16+)
08.30 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
10.25 Х/ф «Все могу» (16+)
11.55 Х/ф «Зараженная» (12+)
13.30 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
15.15 Х/ф «Гнев» (16+)
16.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
20.50 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
22.20 Х/ф «Детка» (16+)

КИНОХИТ
05.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
08.10 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
09.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
11.40 Х/ф «Квартет» (16+)
13.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
15.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)
17.05 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.50 Х/ф «РЭД» (16+)
20.40 Х/ф «Дюплекс» (12+)
22.10 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Анна Николь» (16+)
08.35 Х/ф «Разумное сомнение» (16+)
10.15 Х/ф «Резня» (16+)
11.35 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
13.20 Х/ф «Краденое свидание» (12+)

14.50 Х/ф «Амели» (16+)
16.50 Х/ф «Тихий американец» (16+)
18.30 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
20.25 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)

ЗВЕЗДА

03.15 Х/ф «Долгий путь в лабиринте» (12+)
07.25 Х/ф «На берегу большой реки» (6+)
09.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
10.25 Х/ф «Финист – Ясный сокол» (12+)
12.00, 16.00, 21.00 «Новости дня»
12.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
12.40 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Не факт!»  (6+)
14.30 «Папа сможет?» (6+)
15.35, 16.15 Д/ф «Крылья России» (6+)
17.00 Т/с «Туман-2» (16+)
21.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
01.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

06.50 Д/ф «Прыжок из космоса» (16+)
08.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
09.30 «Реальный спорт» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.10, 16.50, 18.45, 22.00 «Новости»
11.05 Х/ф «Растлер» (16+)
13.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
           Канада - СССР
15.30 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
17.00 «Безумный спорт 
           с Александом Пушным» (12+)
17.30 Д/ф «Артем Акулов. 
          Штангисты не плачут» (12+)
18.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
18.50 «Формула-1» Гран-при Италии
20.05 Футбол. Товарищеский матч. 
         «Легенды Арсенала» - 
         Легенды Милана»
22.05, 01.30 «Все на матч!»
23.05 Бокс. Сергей Ковалев – 
           Айзек Чилембы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (0+)
06.45 Х/ф «Четвертый» (12+)
08.10 «Часовой» (0+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+) 
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась
          просто, мудро жить…» (12+)
13.25 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.30 Юбилейный вечер 
          Раймонда Паулса (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар 
          и меченосец» (16+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Любовь до востребования» (12+)
06.40 «МультУтро» (0+)
07.15 «Утренняя почта» (0+)
07.55 «Сто к одному» (0+)
08.40 Фестиваль «Алина» (0+)
10.20 «Вести. Событие недели» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Другой берег»  (12+)
16.15 Т/с «Моя мама против» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
23.30 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь до востребования» (12+)
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05.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
07.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
09.20 Х/ф «007: Координаты 

          «Скайфолл» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Следопыт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+)                                     
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели» 
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)
23.50 Концерт памяти Батырхана 
          Шукенова «Душа» (12+)
01.50 «Победить рак» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России» (16+) 
14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
          будущего» (12+) 
17.00 Х/ф «День, когда Земля 
          остановилась» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Родня»
09.45 Т/с «Попытка Веры» (16+)
13.50 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные 
           жены в России» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Главное - успеть» (16+)

СТС

06.00«Ералаш» (0+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 Х/ф «Астерик и Обеликс 
          против Цезаря» (0+)
11.20 Х/ф «Астерик и Обеликс:
           Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
19.05 Х/ф «16 кварталов» (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее -3» (0+)
23.10 Х/ф «Чужие против хищника: 
          Реквием» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Морозко» (6+)
12.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 Х/ф «Классик» (16+)
17.00 Х/ф «Место происшествия. 
           О главном» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
03.15 Т/с «Меч» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Ультра-американцы» (18+)
08.00 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
09.35 Х/ф «Левша» (16+)
11.35 Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
15.25 Х/ф «Зараженная» (12+)
17.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
18.55 Х/ф «Гнев» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
22.05 Х/ф «Чужая страна» (18+)
00.00 Х/ф «Голограмма 
          для короля» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Филомена» (16+)
08.05 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
09.45 Х/ф «Выживут только
          любовники» (16+)
11.45 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
13.55 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Бобер» (12+)
16.55 Х/ф «Здесь курят» (16+)
18.30 Х/ф «Воин» (12+)
20.45 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
22.05 Х/ф «Покоритель волн» (12+)
00.00 Х/ф «Великая красота» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Вожделение» (18+)
07.45 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
09.20 Х/ф «Жасмин» (16+)
11.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
12.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
14.30 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
16.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

18.30 Х/ф «К чуду» (12+)
20.20 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
           Часть 1» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «Алый камень» (12+)
09.10 Х/ф «Двое» (12+)
10.00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
12.00 «Новости дня»
12.25 «Служу России!» (12+)
12.55 «Военная приемка» (6+)
13.45 «Научный детектив» (12+)
14.10 «Теория заговора»  (12+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.00, 16.15 Т/с «Разведчики» (16+)
16.00, 21.00 «Новости дня»
21.35 «Особая статья» (12+)
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
01.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
08.00 Х/ф «Воин» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.05, 14.10, 16.05, 18.15, 21.05
          «Новости»
11.05 Футбол.  «Легенды Арсенала» -
           «Легенды Милана» (16+)
13.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.40 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
14.15 Д/ф «Жизнь ради футбола» (12+)
16.15 «Чемпионат мира
            по футболу» (12+)
16.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.15 «Несерьезно о футболе» (12+)
18.25 «Формула-1» (12+)
18.45 «Формула-1» Гран-при Италии
21.15 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
           Россия - Норвегия
22.25 «Все на матч!»
22.55 Футбол. ЧМ-2018. 
          Словакия - Англия
01.00 «Новости»
01.10 «Все на матч!»

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
07.05 Х/ф «Чужая страна» (18+)
09.15 Х/ф «Гнев» (16+)
10.50 Х/ф «Вне/себя» (16+)
12.45 Х/ф «Левша» (16+)
14.50 Х/ф «Зараженная» (12+)
16.25 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
18.05 Х/ф «Пятница» (16+)
19.35 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
21.10 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
23.00 Х/ф «Все могу» (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
08.20 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

10.40 Х/ф «Филомена» (16+)
12.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
14.00 Х/ф «Квартет» (16+)
15.30 Х/ф «Воин» (12+)
17.45 Х/ф «Уцелевший» (16+)
19.45 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
21.05 Х/ф «Покорители волн» (12+)
23.00 Х/ф «РЭД» (16+)
00.50 Х/ф «Ямакаси» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
08.55 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
10.30 Х/ф «Вожделение» (18+)
13.05 Х/ф «7 дней и ночей 
           с Мэрилин» (16+)
14.45 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
16.25 Х/ф «128 ударов 

          сердца в минуту» (18+)
18.00 Х/ф «Амели» (16+)
20.00 Х/ф «К чуду» (12+)
21.50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
23.30 Х/ф «Тихий американец» (16+)
01.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
03.05 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «9 дней одного города» (12+)
09.10 «Теория заговора» (12+)
09.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.55 Х/ф «Седьмое небо» (6+)
12.00 «Новости дня»
12.15 Т/с «Черные волки» (16+)
16.00 «Новости дня» 
17.05 Т/с «Черные волки» (16+)

21.25 Х/ф «Ход конем» (12+)
23.00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.25 Футбол. ЧМ-2018г. 
           Аргентина - Уругвай
08.30 Х/ф «Серфер души» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
12.45 «Новости»
12.50 Футбол. ЧМ-2018г. 
          Эквадор - Бразилия
14.50 «Новости»
14.55 «Формула-1» Гран-при Италии

16.30 «Новости»
16.40 Футбол. ЧМ-2018г. 
           Аргентина - Уругвай
18.40 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
19.00 «Новости»
19.10 «Все на матч!»
20.10 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
          Россия - Казахстан
21.15 Д/ф «Где рождаются 
           чемпионы?» (12+)
21.45 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
22.15 «Новости»
22.20 «Все на матч!»
22.50 «Десятка!» (16+)
23.10 «Реальный спорт» (0+)
00.10 Х/ф «Воин» (12+)
03.00 «Все на матч!»
03.45 Х/ф «Растлер» (16+)
05.50 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
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К Дню шахтёра

начался спортивный празд-
ник с легкоатлетического 

кросса, который команды провели 
в поддержку российских легкоат-
летов, отстраненных решением 
ВАДА И МОК от участия в XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Все соревнования 
(бег, настольный теннис, пляжный 
волейбол и мини-футбол) ребя-
там и взрослым зачитывались и 
суммировались в общий зачет. 
Соревновались лыжники (тренер 
- Алла Хардина), волейболисты 
(тренер – Татьяна Алгайкина), 
футболисты (тренер – Александр 
Землянухин), лыжники (тренер 
– Татьяна Михеева), теннисисты 
на столе (тренер – Сергей Иванов), 
горожане и ветераны спорта.

По итогам забега на дистанцию 
1 км лучшее время (по сумме) пока-
зали ребята из отделения лыжные 
гонки, завоевавшие переходящий 

кубок спортивного праздника. В 
пляжном волейболе не было рав-
ных команде волейболистов, что и 
понятно! А в настольном теннисе 
и футболе кубок забрала команда 
клуба ветеранов спорта «Спарта-
нец». По итогам по сумме призовых 
мест победителями спортивного 
праздника стали ветераны спорта: 
опыт и знания сыграли решающую 
роль в состязаниях!

В соревнованиях по видам 
спорта приняли участие 111 спорт-
сменов при активной поддержке 
болельщиков из числа горожан.

Спортивный праздник про-
должился и на следующий 

день. 20 августа на базе спор-
тивной школы состоялась Спар-
такиада среди работников ОАО 
«Шахта «Заречная», шахтоучасток 
«Октябрьский», которую горняки 
посвятили своему профессиональ-
ному празднику, наступающим 

юбилейным торжествам шахтоу-
частка и Дню российского флага. 
В соревнованиях по видам спорта 
участвовали 75 спортсменов, со-
стязавшихся в легкоатлетическом 
кроссе на 500 метров, дартсе, 
настольном теннисе, силовом 
троеборье и пляжном волейболе. 
В соревнования вступили восемь 
участков. В легкоатлетическом 
кроссе победителем в личном 
первенстве стал Денис Никоди-
мов (участок ВТБ), показавший 
время 1мин. 22,23 сек. В дартсе 
не было равных в меткости Евге-
нию Никитину (участок МНУ), в 
соревнованиях по настольному 
теннису 1 место занял Валерий  
Голубев (участок ВТБ), в силовом 
троеборье не было равных Анато-
лию Путинцеву (участок №17), а в 
пляжном волейболе абсолютными 
победителями стали спортсмены 
участка ШТК, не допустившими ни 
одного поражения от соперников. 
Все победители и призеры были 
награждены грамотами и ценными 
призами. 

В преддверии нового тре-
нировочного сезона про-

должают радовать полысаевцев 
юные спортсмены-борцы. 18 и 19 
августа в г.Междуреченск прошло 
Первенство Кемеровской области 
по вольной борьбе среди юно-

шей и девушек до 16 лет памяти 
президента Федерации вольной 
борьбы города Междуреченска 
Руслана Пилюшина. Соревнова-
ния являются отборочным этапом 
на пути к Первенству Сибирского 
федерального округа. Более 150 
юношей и девушек в возрасте до 
16 лет из различных территорий 
Кузбасса боролись за заветные 
путевки. Юноши разыграли ком-
плекты медалей в 14 весовых 
категориях, девушки – в 11. Не 
подвели своего тренера Алек-
сея Пустотина наши девчонки: 
победитель VI международных 
спортивных игр «Дети Азии-2016» 
Лучана Бекбаулова в очередной 
раз доказала, что случайностей 
в спорте не бывает, завоевав 
золото в весовой категории  до 
34 кг, Алена Сухарева стала 

первой в категории до 32 кг. 
Второе место в весе до 30 кг 
заняла юная спортсменка София 
Джумадилова, третье место в 
весе до 40 кг у Карины Эллерт. 
Пятое место заняли: в весе до 44 
кг – Ирина Салмаксова,  до 63 кг 
–Равиль Абдуллин. Расслабляться 
ребятам не придется – впереди 
первенство Сибирского феде-
рального округа. 

От всей души поздравляем 
наших победителей и тренера-
преподавателя с заслуженными 
победами и желаем новых громких 
побед!

Марина ШеВчУк, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ. 

19 августа в Детско-юношеской спортивной школе  
состоялся большой спортивный праздник 
«о, спорт, ты – мир!», приуроченный празднованию 
Всероссийского дня физкультурника, Всероссийского 
дня дворового спорта, Дня государственного флага 
Российской Федерации и наступающего Дня шахтера. 
В соревнованиях по видам спорта приняли участие 
юные воспитанники спортивной школы, 
горожане и ветераны спорта. 

23 августа школа №32 стала 
местом большой трогательной 
встречи почти сотни ветеранов-
угольщиков. Многие, несмотря 
на свой солидный возраст и про-
блемы со здоровьем, приехали 
издалека, чтобы стать свидетелями 
официального открытия музея их 
родной шахты – «Полысаевская-3», 
«Кузнецкая».

Сначала все собрались в уют-
ном, обновлённом после ремонта, 
школьном актовом зале. Замести-
тель директора по воспитательной 
работе Елена Алексеевна Медве-
дева сделала краткий экскурс в 
историю угольного предприятия, 
строительство которого началось 
в середине прошлого века – в 1948 
году. Первый эшелон угля с шахты 
«Полысаевская-3» был отправлен 
государству в августе 1957 года. 
Таким образом, вступило в строй 
ещё одно предприятие с произ-
водительностью 1 млн 200 тысяч 
тонн топлива в год. Коллективу 
приходилось работать в очень 
трудных условиях, но уже в марте 
1958-го был установлен первый 
рекорд – горняки участка №1 
под руководством И.П. Ильиных 
комбайном «Донбасс-1» добыли 
15 тысяч 979 тонн угля. В 1972 
году предприятие было пере-
именовано в шахту «Кузнецкая». 
На протяжении многих лет она 
успешно развивалась, но в 1990 

году в стране начался кризис. 
Произошло акционирование шах-
ты с привлечением иностранного 
капитала. В феврале 1996-го 
случилось крупное возгорание 
конвейерного уклона №4 пласта 
Полысаевский-2. На следующий 
год все работы на шахте «Кузнец-
кая» были запрещены, а ещё через 
четыре года началась процедура 
её банкротства.

Этим угольным предприятием 
руководило несколько директоров. 
На протяжении семнадцати лет 
у руля стоял Иван Афанасьевич 
Зайцев. Это были 60-70-е годы 
– время расцвета и рекордов, когда 
«Кузнецкая» входила в десятку 
самых успешных шахт страны. 
До сих пор все вспоминают Ивана 
Афанасьевича как грамотного 
руководителя и просто хорошего 
человека.

В зале собрались те, кто ра-
ботал под руководством Зайцева. 
Многие сказали в его адрес добрые 
слова и поделились воспоми-
наниями. В их числе В.И. Анто-
нов, Л.М. Яковлев, А.С. Шатров, 
С.А. Лапин, П.И Лобанов и др. 
– известные имена, уважаемые 
люди, благодаря которым шахта 
жила и развивалась. А сколько 
шахтёрских династий работало в 
её стенах – Романовы, Сергеевы, 
Колесниковы… Их представители 
также присутствовали в зале. 

Интересно, что все выступавшие 
отмечали особую сплочённость 
шахтёров «Кузнецкой», коллектив 
жил одной большой дружной 
семьёй, как говорится, и в горе, 
и в радости – вместе…

Инициатором создания музея 
шахтёрской славы стала Нелли 
Ивановна Юбко, которая рабо-
тала на этом предприятии. Ей, 
а также вдове шахтёра Ларисе 
Ивановне Мурзиной и библио-
текарю школы №32 Людмиле 
Николаевне Фоминой были вру-
чены благодарственные письма 
от администрации Полысаевского 
городского округа за активное 
участие в сборе и систематизации 
экспонатов. Председатель город-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева сказала, что очень 
рада созданию музея накануне 
нашего главного праздника Дня 
шахтёра. Она преподнесла в дар 
книгу, в которой собраны сто имён 
самых знаменитых бригадиров-
угольщиков Кузбасса. В их числе 
десять полысаевцев.

Настал торжественный момент 
- красную ленточку перерезали 
сын и правнук И.А.Зайцева, оба 
Николаи. От имени всех членов 
семьи они поблагодарили всех, 
кто внёс лепту в создание музея. 
Особую благодарность выразили 
директору школы №32 В.В. Пер-
мяковой. Со своей стороны по-
обещали, что будут оказывать 
посильную помощь в расширении 
музея.

На данный момент общими уси-
лиями собрано более трёх сотен 
экземпляров: это и фотографии, 
и письма, и награды, и атрибуты 
шахтёрской деятельности. На 
первом месте – экспозиция, ус-
тановленная в память о погибших 
шахтёрах. Большой кусок угля, 
Книга Памяти и зажжённая лам-
пада красноречиво «говорят» о 
том, что имена горняков, навсегда 

оставшихся под землёй, будут жить 
в наших сердцах всегда.

Один из самых ценных экспо-
натов – китель почётного шахтёра 
Ивана Афанасьевича Зайцева. 
Рядом разместился большой стенд, 
на котором отображена история 
становления шахты «Полысаевс-
кая-3», «Кузнецкая», и её преемника 
- шахты «Сибирская»; фотографии 
лучших бригадиров и работников, 
их награды. Вот уникальная по 
своей сути экспозиция под на-
званием «Глазами фотокамеры», 
где запечатлены в чёрно-белом 
цвете исторические моменты из 
жизни предприятия. Большой 
интерес у первых посетителей 
музея вызвали фотоальбомы на 
самые разные темы: «Празднование 
первого Дня шахтёра», «Трудовые 
династии», «Учёные шахты «Куз-
нецкая» и т.д., а также подшивки 
газеты «Путь шахтёра» с 1985 
по 1992 годы. Наверняка, боль-
шой популярностью, особенно у 
школьников, будет пользоваться 
стеллаж с шахтёрской «утварью»: 

защитными очками, приборами для 
замера газа метана, фляжками, 
самоспасателями ШСС-Т и т.п. 
Большая портретная галерея за-
няла центральное место в музее, 
здесь размещены фотографии 
лучших работников предпри-
ятия за все годы - Л.М. Яковлева, 
П.И. Лобанова, З.Г. Акуловой и 
многих других.

Буквально накануне откры-
тия в дар музею родственниками 
Зайцева была передана эксклю-
зивная старинная фотография, 
на которой запечатлены препо-
даватели и выпускники Академии 
Угольной промышленности 1956 
года. Среди них наш земляк – Иван 
Афанасьевич.

Над всеми экспонатами алеют 
слова: «Шахтёрские лампы не 
гаснут, чтоб было тепло». Хочется 
надеяться, что огонёк в музейной 
лампадке будет долго согревать 
души благодарных посетителей.

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото александра кУРШИна.

не погаснет в лампадке огонь…
на этой неделе в школе №32 состоялось важное 
в истории города событие – открытие музея шахтёрской
славы имени Ивана афанасьевича Зайцева. 
В нём были собраны экспонаты, свидетельствующие 
об образовании и становлении шахты «Полысаевская-3»,
которая позже стала называться «кузнецкая». 
на торжественном мероприятии присутствовали 
близкие  родственники И.а. Зайцева и люди, 
которые непосредственно работали 
на этом предприятии, в большинстве своём - 
это заслуженные ветераны угольной отрасли.
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К чести принимающей сто-
роны, удалось традиционно пре-
дусмотреть все организационные 
нюансы. Большая работа была 
проведена по подготовке трассы 
к заездам. Местность немного 
заболоченная, поэтому нужно 
было часть мест подсыпать, под-
сушить, а также отгрейдировать 
всю длину трассы. Помощь в 
этом оказали МКП «Спецавтохо-
зяйство» и ОАО «Управление по 
профилактике и рекультивации». 
Эти же предприятия предоста-
вили технику в день проведения 
автокросса – поливочные авто, 
тракторы-тягачи - для эвакуации 
сломавшихся или забуксовавших 
машин, а также грейдер - для 
оперативного приведения трассы 
в порядок. Была выкошена и полу-
тораметровая трава на площадке 
лога, организовано место стоянки 
и отдыха участников, установлены 
отхожие места. 

Несмотря на то, что результа-
ты соревнований не идут в зачёт 
спортсменам, гонщики любят 
приезжать в наш город. Среди 
участников есть и титулованные, 
например, Мастера спорта России 
по автомобильному спорту Дмит-
рий Белобородов и Владислав 
Решетнёв из Кемерова, а также 
Кандидаты в Мастера спорта 
– новосибирец Валерий Ильи-
ных, новокузнечане Константин 
Вильчевский, Павел Болдырев и 
Вячеслав Кузык, а также полы-
саевец Павел Кох.  

Для непредвзятой оценки ре-
зультатов, на трассе работала 
команда экспертов. У каждого 
своя задача, но цель одна – про-
следить, чтобы гонка была чест-
ной, а результат - объективным. 
Любое проявление неспортивного 
поведения, запрещённых приёмов 
строго наказывается, вплоть до 
аннулирования результата. Всё 
это гонщики знают, и на стартах 
в Полысаеве не было выявлено 
фактов нетактичной езды. 

Заезды совершались в не-
скольких классах. Самые юные 
спортсмены – от шести до восьми 
лет в Д3-микро. Д3-мини – ре-
бята от 8 до 12 лет. Д2-классика 
– классические автомобили с 
приводом на заднюю ось. Д3 
– это большие багги. Д2-1600 
– подготовленные ВАЗы с почти 

в два раза усиленной мощностью. 
Д2Н - национальный класс авто 
с двигателем до 1500 куб. см. 
Полысаевцы выступали во всех 
классах, кроме Д2-классика. 

В первый день соревнований 
состоялись тренировочные заез-
ды. Гонщики осваивали изгибы, 
продумывали тактику езды. Трас-
са на горе Крутая – достаточно 
сложная, это отмечают все. Она 
представляет собой замкнутую 
кривую, протяжённость – 1350 
метров, ширина от 13 до 24 мет-
ров, вид покрытия – чернозём и 
грунт, а перепад высот составля-
ет 13 метров. Имеется удобная 
асфальтированная стартовая 
площадка.

В классе Д2Н выступали трое 
полысаевцев: Виктор Кох, Юлия 
Кох и Юрий Николайзен. Если пер-
вые два участника уже опытные 
спортсмены, то Юрий впервые вы-
ступал на этом автомобиле. Наши 
жители знают парня по заездам на 

багги, где он показывал высокие 
результаты. В классе Д2Н заезды 
совершаются на автомобилях ВАЗ 
2108, их «начинка» практически не 
подвергается переработке, так что 
все участники находятся примерно 
в равных условиях. В состязании 
решающее значение имеет мас-
терство водителя и применяемая 
тактика. В этом году во втором 
финальном заезде до финиша 
добрались лишь два автомобиля 
из семи заявленных!

В классе Д2-1600 разгоре-

лась жаркая борьба, ведь здесь 
особое внимание уделяется пе-
реоборудованию машин. Одно из 
условий, чтобы объём двигателя 
не превышал 1600 куб.см, а вот 
мощность у многих доходит и 
до 180 лошадиных сил. Гость из 
Новосибирска Кирилл Михеев рас-
сказал о подготовке его гоночного 
автомобиля: «Мотор заменён на бо-
лее мощный, близкий к «топовому», 

стоят другие шатуны, коленвал, 
поршни, пружины, доработана 
ГБЦ, распределительный вал. 
Здесь важна масса некоторых 
деталей, зазоры. Всё это нужно 
грамотно сбалансировать. Чтобы 
содержать такой автомобиль, нуж-
но хорошо зарабатывать. Судите 
сами – только пара покрышек 
стоит 33 тысячи рублей, плюс 
специальный 102-й бензин, его 
цена 180 рублей за один литр… 
Нужно очень серьёзно гото-
виться, выезжать абы как – это 
несерьезно. Машины настроены 
на максимум, и неизвестно, когда 
он закончится – уже на старте или 
через несколько гонок. От недо-
езда никто не застрахован».  

В этом же классе бороться 
за победу приехал и постоянный 
участник – кемеровчанин Дмитрий 
Белобородов, его имя полысаевцы 
знают по многочисленным побе-
дам. В день финальных заездов 
он был расстроен неполадками 
в автомобиле (забегая вперед, 
скажу, что ему удалось совладать с 
машиной и подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почёта). Как 
и многие удачливые спортсмены, 
он верит в разные приметы и даже 
старается не говорить о них перед 
стартом. В автоспорте Дмитрий 
с 14 лет, и это увлечение стало 
для гонщика образом жизни. 
Даже сферу профессиональной 

деятельности он выбрал по душе 
– в школе контраварийной под-
готовки. «Мы учим людей ездить 
безопасно и быстро, если им это 
надо. А как может инструктор 
научить, если сам не ездит? – рас-
суждает Дмитрий. – В городе же 
этот образ жизни тоже отражается 
– газовать совсем не хочется, я 
реально езжу  60 километров в час. 
Выплёскиваться же нужно здесь. 
Я знаю, на что способен сам, на 
что машина. И если куда-то надо 
прибыть к определённому вре-
мени, я просто выезжаю заранее, 
чтобы не опаздывать».  Ещё одно 
постоянство, которое установил 
для себя Дмитрий, - приезжать на 
соревнования всей семьёй. На 
пьедестале почёта на его руках 
всегда маленькая дочка. Все по-
беды он посвящает ей. 

Гонки получились зрелищ-
ными. Порадовали зрителей на-
пряжённая борьба за возможность 
финишировать первыми. Здесь 
были перевороты и развороты, 
заносы и обидные поломки, про-
явления стойкости и недюжинного 
мастерства. Ситуация менялась 
на глазах – то один, то другой 
вырывался в лидеры, вздох сожа-
ления слышался, когда у идущего 
в первой тройке вдруг отказывал 
авто… Полысаевцев, пришедших 
поболеть за наших и ненаших, 
заезды не разочаровали!

У организаторов планы мас-
штабные – следующую юбилей-
ную – 15-ю гонку сделать уже в 
рамках Открытого чемпионата 
Кемеровской области. Дума-
ется, более статусный уровень 
привлечёт на нашу трассу ещё 
больше желающих побороться 
за главный приз!

Светлана СтоЛЯРоВа. 
Фото автора.

Итоги  заездов:
класс Д2-классика. Личные 

результаты.
1 – Артём Шульгин, №60 

(Кемерово).
2 – Валерий Захаров, №17 

(Новосибирск).
3 – Дмитрий Букин, №89 

(Новосибирск).
класс Д2-1600. Личные ре-

зультаты.
1 – Дмитрий Белобородов, 

№97 (Кемерово).
2 – Сергей Тричев, №44 (По-

лысаево).
3 – Владислав Решетнёв, №27 

(Кемерово).
4 – Павел Кох, №45 (Полы-

саево).
класс Д2н. Личные резуль-

таты.
1 – Артём Зайцев, №14 (Бе-

лово).
2 – Юлия Кох, №53 (Полы-

саево).
3 – Вячеслав Кузык, №23 

(Новокузнецк).
класс Д3. Личные резуль-

таты.
1 – Дмитрий Чаткин, №30 

(Полысаево).
2 – Павел Болдырев, №75 

(Новокузнецк).
3 – Юрий Шарыпов, №19 

(Киселёвск).
5 – Павел Парфёнов, №36 

(Полысаево).
класс Д3-мини. Личные ре-

зультаты.
1 – Иван Васильев, №55 (По-

лысаево).
2 – Владислав Костюшин, №73 

(Новосибирск).
3 – Сергей Черухин, №11 

(Полысаево).
класс Д3-микро. Личные 

результаты. 
1 – Денис Попков, №25 (По-

лысаево).
командные результаты.
1 – «Багира КузГТУ» (Кеме-

рово).
2 – «Автосемья» (Полысае-

во).
3 – «Микки Маусы» (Кеме-

рово).
4 – Команда г.Полысаево.

жажда скорости Благодарим администрацию 
г.Полысаево  и лично главу города 
Валерия Павловича Зыкова за 
радушный приём и высокий уро-
вень организации и проведения 
соревнований по автокроссу: 
отлично подготовленную трассу, 
обеспечение бытовых условий, 
информирование, музыкальное 
и техническое сопровождение 
мероприятия.

Участники соревнований.

Выражаем признательность 
организаторам автогонок - 
администрации города за яркий 
подарок к нашему профессио-
нальному празднику. 

Шахтёры города Полысаево.

Добрые строки

одно из любимейших полысаевцами зрелищ – автогонки 
- состоялись в минувшие выходные. на горе крутая тридцать 
восемь сибирских гонщиков состязались за титул победителя 
открытого чемпионата города Полысаево в честь Дня шахтёра 
и Дня города. Праздник автомобильного спорта, мастерства 
и адреналина получился ярким и захватывающим.

торжественное открытие соревнований

Борьба за победу в классе Д3-мини

на старте Д2-классика

Страсти в классе Д2н
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ПРОДАМ дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком 
по ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  учас-
ток 10 соток, отопление угольно-электрическое, в 
доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. 
ОБМЕН, торг - рассмотрю все варианты. Телефон 
8-951-614-28-10.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рын-
ка г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

купить квартиру 
в новостройке
Рынок новостроек - это одно из 

направлений, на поддержке которого 
сосредоточено внимание государства. 
Для того, чтобы сделать ипотеку на 
первичном рынке жилья выгоднее, чем 
на вторичном, разработан специаль-
ный ипотечный продукт – «Ипотека с 
государственной поддержкой». По этой 
программе ставка для покупки квартир 
в новостройках не должна превышать 
12% годовых. Задача областного 
АИЖК как регионального оператора 
федеральной ипотечной программы 
- сделать ипотеку еще доступнее. И 
это не просто лозунг!

Сегодня Агентство предлагает 
кузбассовцам дополнительную воз-
можность снижения ставки по про-
грамме «Ипотека с государственной 
поддержкой»  –  «партнерский вычет». 
Суть этого предложения состоит 
в том, что застройщик оплачивает 
единовременную компенсацию креди-
тору, а клиент получает возможность 
снижения процентной ставки до 3% 
Также сам заемщик может сделать 
такую единовременную выплату и, по 
сути, «купить ставку». На ряд квартир 
у некоторых застройщиков ставка по 
ипотеке в АИЖК составляет всего 8% 
годовых и это на весь срок кредито-
вания! Таких выгодных предложений 
не было даже в докризисное время! 
Для всех остальных граждан, приоб-
ретающих квартиры в новостройках, 
ставки в АИЖК составляют от 10,5 до 
11,5% годовых, что также существенно 
ниже, чем в среднем по рынку. 

Покупка квартиры 
на вторичном рынке
Если семья предпочитает прове-

ренные временем решения и хочет 

купить квартиру на вторичном рынке, 
то можно воспользоваться программой 
«Приобретение готового жилья» от 
АИЖК. Ставки по данной программе 
также стали одними из самых низких 
– от 12,5 до 13% годовых. Первый 
взнос составляет от 20% стоимости 
приобретаемого жилья, а со средс-
твами материнского капитала оформ-
ление ипотеки возможно вообще без 
первоначального взноса. 

Конечно, для многих, чтобы улуч-
шить жилищные условия, нужно 
продать имеющееся жильё. Но даже 
если получилось продать – нуж-
но где-то жить, пока жилье будет 
достроено. А далеко не все могут 
потянуть одновременно и ипотеку, 
и плату за съемное жилье. Именно 
для решения этой проблемы АИЖК 
запустило программу «Целевой кредит 
под залог имеющейся квартиры», по 
которой можно приобрести новое 
жилье и при этом пользоваться старой 
квартирой. Программа предоставляет 
возможность улучшить жилищные 
условия без продажи собственного 
жилья. Кредиты по данной программе 
предоставляются на покупку кварти-
ры на вторичном, первичном рынке 
жилья, кроме того, возможно приоб-
ретение жилого дома, части жилого 
дома, комнат. Клиент получает заём 
до 60% от стоимости закладываемой 
квартиры. Процентные ставки тоже 
привлекательные от 12,5% до 12,75% 
годовых. 

Снизить ставку 
по действующей 
ипотеке

Также АИЖК предоставляет ипотеч-
ным заемщикам любых банков хорошую 
возможность перекредитоваться. Не 
секрет, что сегодня часть заемщиков 
платят по ипотечным кредитам с до-
вольно высокой ставкой – до 19%. 
Таким людям в АИЖК предлагают 
перекредитование на очень выгодных 
условиях, в том числе по программе 
«Переменная ставка». На сегодняшний 
день ставка по займам, оформленным 
с применением данной опции, состав-
ляет всего 10,16% годовых. При этом 
платеж по займу с переменной ставкой 
на 5% ниже платежа с фиксированной 
ставкой. Важный момент состоит в том, 
что этот платеж на весь срок кредита 
меняться не будет, а срок кредитова-
ния при снижении уровня инфляции 
«автоматически» снижается. Значение 
процентной ставки пересматривается 
ежеквартально, 4 раза в год. Если в те-
чение выплаты займа уровень инфляции 
будет повышаться, то будет увеличи-
ваться только срок кредитования. Также 
кредит с опцией «Переменная ставка» 
можно получить на покупку жилья на 
первичном и вторичном рынке.

Сегодня на ипотечном рынке ог-
ромное разнообразие ипотечных 
программ. Однако среди многообра-
зия предложений стандарты АИЖК 
по-прежнему выделяются, в первую 
очередь, благодаря своей социальной 
направленности. Такова роль АИЖК 
как государственного института 
развития ипотеки: помочь людям в 
исполнении мечты – обретении ком-
фортного и доступного дома для всей 
семьи.  

Подробную консультацию можно получить в одном 
из офисов аИжк кемеровской области:

г.кемерово,  пр.октябрьский, 51, тел. (3842) 900-550; 
г.новокузнецк, ул.Павловского, 11«а», тел. (3843) 200-550; 
г.Ленинск-кузнецкий, пр.текстильщиков, 14 (МФЦ), 
тел. (384-56) 49-550.
Представители во всех городах кузбасса.
Подробности на сайте www.aigk-ko.ru

Будь в курсе

В начале августа Президент России Владимир Путин заявил, 
что сейчас в стране настало лучшее время для покупки квартиры 
в ипотеку, так как достигнут идеальный баланс между ставками 
по кредитам и ценам на жилье. Ставки по федеральной ипотечной 
программе, которую в кузбассе реализует аИжк кемеровской 
области, достигли своих минимальных значений. 

Ипотека по федеральной программе 
стала еще доступнее

Уголь в мешках от 100 руб. 
Тел. 8-983-254-31-53.

ПРОДАМ дом по ул.Луначарского, 7А. 
Тел. 8-950-595-83-60.

ПРОДАМ картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

СВеДенИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) 

по состоянию на 19.08.2016г.
                                                                                                                                                                                                   (в руб.)

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного 

объединения

Поступило средств 
в избирательный 

фонд

Израсходовано 
средств из 

избирательного фонда

Возвращено средств 
из избирательного 

фонда

1. Головырина Марина Владимировна 235,0 235,0 0
2. Истомин Юрий Васильевич 235,0 235,0 0
3. Курачев Николай Иванович 235,0 235,0 0
4. Ляхов Максим Владимирович 235,0 235,0 0
5. Мисюркеева Анастасия Владимировна 235,0 235,0 0
6. Присяжных Ольга Викторовна 235,0 235,0 0
7. Суровцева Наталья Владимировна 235,0 235,0 0
8. Сухоруков Александр Михайлович 235,0 235,0 0
9. Тузовская Светлана Сергеевна 200,0 200,0 0
10 Тюрина Елена Геннадьевна 235,0 235,0 0
11. Шумилова Олеся Юрьевна 235,0 235,0 0

12
Кемеровское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

20000,0 0 0

Сильная 
Россия – 
СПРаВеДЛИВаЯ 
РоССИЯ!

Мы, кандидаты ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», идём в политику с целью построить в 
городе справедливое, свободное и солидарное 
общество, обеспечить социальную безопас-
ность людей, сделать власть по-настоящему 
ответственной перед гражданами. Наша цель 
– сделать жизнь справедливой! 

Мы выдвигаем в качестве главной цели 
— достижение интеллектуального, культур-
ного, а затем и экономического лидерства 
города. В этом мы видим гарантию благопо-
лучия, самодостаточности и безопасности 
наших горожан.

Сегодня Полысаево – один из динамично 
развивающихся городов Кузбасса. Нельзя 
не отметить, как преобразился Полысаево за 
последние годы, но хотелось бы ещё больше 
сделать для нашего города, чтобы он стал 
безопасным и уютным для горожан: 

- Увеличение количества пешеходных 
переходов, создание велодорожек, больше 
стоянок для велосипедов.

- Создание большего количества детских 
площадок.

- Подъезды жилых домов должны иметь пан-
дусы для детских и инвалидных колясок.  

- Сохранение и развитие традиционных 
семейных ценностей, укрепление роли семьи, 
поддержка многодетных семей. Хорошие 
стартовые условия для семьи сегодня – бла-
гополучие страны завтра!

Мы приложим все силы для того, чтобы 
уровень и качество жизни для горожан стали 
лучше.

Публикация размещена избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии  
«Справедливая Россия» в Кемеровской области» бес-
платно на основании закона Кемеровской области от 
25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области”.

Уважаемые горожане!
В период с 28 августа по 10 октября 2016г. МАУ 

«Полысаевский МФЦ» в рамках акции «Доступная среда» 
проводит бесплатный выезд специалистов МФЦ для 
приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявителям, испытывающим трудности при са-
мостоятельном передвижении.

Подать заявку можно по телефону горячей линии 
МФЦ 8(38456)5-45-21, либо по единому номеру 115 
регионального центра телефонного обслуживания 
государственных и муниципальных услуг Кемеров-
ской области.

Для получения более подробной информации вы можете 
обратиться по телефону горячей линии 8(38456)5-45-21, 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, на офи-
циальном сайте www.mfc-polysaevo.ru/.

МаУ «Полысаевский МФЦ».

Внимание!
30 августа в 11:00 на территории МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» г.Полысаево состоится 
спортивно-игровая программа «Забойные игры» и сорев-
нования по видам спорта, посвященные празднованию 
Дня шахтера и закрытию работы летней спортивной 
площадки. Приглашаем всех желающих принять учас-
тие в соревнованиях по мини-футболу, легкой атлетике 
(кросс, скандинавская ходьба, прыжки, метание гранаты), 
пляжному волейболу, стритболу, дартсу, перетягиванию 
каната и настольному теннису! В соревнованиях могут 
участвовать дети, молодежь и ветераны спорта. Подроб-
ности по телефону: 8 (38456) 2 61 24.

Выборы-2016
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.
РЕМОНТ холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

УГОЛЬ от 1 до 3 тонн. Любой марки. 
Тел.: 8-961-704-73-01, 8-951-575-59-21.

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

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховский». 
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! ПЕРЕГНОЙ, 
кирпич б/у, щебень, песок и т.д. 

Тел. 8-950-588-69-61.

Уголь, ПГС, песок, отсев (мешками, тоннами).  ПРИ-
ВЕЗУ уголь по вашему талону. Тел. 8-950-595-05-44.

ДОСТАВКА угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 1,5 т. 
Тел. 8-950-597-42-22.

Стрела 3 т, 
на борт 5 т, 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

ПанСИонат для ПожИЛых от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

ПРОДАМ 2-этажный дом, п.«Выселки», г.Полысаево, 
цена 2800 тыс. руб., или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-951-572-25-54.

ПРОДАМ мопед «Корвэт», 2013г.в., в ОТС, пробег 
1300 км, 2 каски. Цена договорная. Тел. 8-951-571-96-74.

ПРОДАМ гараж в районе ост. «Краснофлотская», 
31 кв.м, имеется погреб-яма. Тел. 8-904-960-11-21.

ПРОДАМ новые гаражные ворота. 
Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ новый, большой капитальный 
гараж за 14 школой. Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ дом, ул.Техническая, 35/2. Имеются га-
раж, летняя кухня, баня, теплица. Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-85.

ПРОДАМ дачный участок в Зеленогорске, р-он турбазы ш. 
Заречная (приватизирован, скважина с чистой питьевой водой, 
подключено электричество). Тел. 8-908-946-90-90.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Тел. 8-923-493-58-81.

ПРОДАМ дом, район ФРГ. 
Тел. 8-923-482-37-99.

Дорогую и любимую 
Полину Ивановну Грицанову 
от всего сердца поздравляем 

с Днем рождения!
Милая мама, бабуля, прабабушка! 
                             В день торжества, в год юбилея 
За все тебя благодарим
                             И пожелать хотим побольше 
Здоровья, бодрости и сил!
                             85 – хороший жизни срок, 
И нет нужды печалиться. 
                                  Пускай еще полста пройдет,
                                  Не надо только стариться!
                                  Не болей, не грусти, 
                                                                 не скучай!
                                          И еще множество лет
                                                    Дни рождения 
                                                        смело встречай!

Дети, внуки, 
правнуки. 

Внимание!!! Внимание!!!                                                      
Только один день - 31 августа 
в ДК «Родина» 

состоится распродажа 
дубленок, пуховиков, 
шуб, пальто, 
курток, ветровок. 
                                                                              
А также большой 
выбор мужской 
и женской обуви. 

Пенсионерам СКИДКИ! 
                                                              
Г.Пятигорск.

                                                                              

Пенсионерам СКИДКИ! 
                                                              


