
Нарядные новосёлы в нетер-
пении: с минуты на минуту они 
переступят пороги своих новых 
благоустроенных квартир. Это 
счастливое событие стало ещё 
ярче, когда юные вокалисты ДК 
«Полысаевец» прямо у подъезда, 
украшенного воздушными шарика-
ми, порадовали всех музыкальными 
номерами. А забавный Домовёнок 
Кузя сообщил, что будет жить 
в этом доме и охранять его от 
всех бед.

И вот долгожданный момент 
– передача ключей. 16 семьям их 
вручил заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству Георгий 
Юрьевич Огоньков. Он напомнил, 
что на месте этого построенного 
дома ещё недавно стояло совсем 
другое жильё - ветхий барак, 
который снесли. Взамен его стро-
ители ПСУ возвели трёхэтажный 
панельный дом, используя самые 
современные технологии. Георгий 
Юрьевич призвал всех жильцов 
беречь новое жильё, ухаживать 
за ним, вовремя оплачивать комму-
нальные услуги и жить дружно.

Основная часть новосёлов – это 
переселенцы из ветхого жилья. В 
их числе - семья Панишевых, дол-

гое время супруги с тремя детьми 
проживали в неблагоустроенном 
бараке по улице Панфёрова. Ирина 
Панишева вспоминает, что их ста-
рое жильё было очень изношенным, 
жить там стало уже невозможно… 
Братья Егор и Максим и их старшая 
сестра Полина, как только вошли 
в квартиру, стали выбирать себе 
комнаты. Егор даже придумал, 
какие вещи он туда поставит: теле-
визор, кровать и чемодан. Теперь 
в их новое жильё много мебели 
войдёт - многодетной семье вместо 
двухкомнатной дали трёхкомнат-
ную квартиру, по причине того, 
что дети разнополые. По словам 
Ирины, их также радует, что в 
шаговой доступности находятся 
культурно-досуговые и спортивные 
учреждения: ДК «Родина», ДЮСШ. 
Ребятишкам больше не надо ездить 
на общественном транспорте, 
чтобы попасть на занятия. А это 
значит, что появится больше вре-
мени на любимые дела.

Важно не только получить 
новое жильё, но и сохранить его 
в чистоте – так считают в этой 
семье. По словам старшей дочери 
Полины, нужно не только убирать-
ся в квартире, но и не мусорить в 

подъезде, не кидать бумажки. А 
также вести себя тихо и вежливо 
по отношению к другим жильцам, 
особенно в вечернее время, когда 
многие уже отдыхают.

Ещё один новосёл  - Анна 
Южанинова,  новую квартиру 
она получила как сирота. По 
сложившейся традиции от гу-
бернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева ей была вручена 
микроволновая печь – хорошее 
подспорье в домашнем хозяйстве 
для молодой хозяйки. Анне одно-
комнатная квартира понравилась 
– удобная планировка, современ-
ная отделка. 

Жилой дом №40а по ули-
це Космонавтов уже третий 
по счёту, который построило 
Полысаевское строительное 
управление из железобетонных 

конструкций, изготовленных на 
собственном производстве. По 
словам главного инженера ПСУ 
Дмитрия Юрьевича Соколова, 
в этом большое преимущество 
данного объекта перед постро-
енными раннее, в том же 13 квар-
тале.  Железобетонные плиты 
сделаны по новым строительным 
нормам, изготовлены с увеличен-
ной толщиной  теплоизоляции. 
Что касается отделки, то ещё 
в цехе рабочие ПСУ «затёрли» 
стены. После монтажа дома 
строителям осталось заделать 
только те монтажные места, где 
производилась сварка. То есть 
стены и пол практически готовы 
под обои и линолеум, либо под 
покраску и побелку…

Новосёлы по достоинству 
оценили и то, как красиво и со 

вкусом благоустроена придо-
мовая территория. Ограждение, 
клумбы, но самое главное – это 
замечательная яркая детская 
площадка. В семьях новосёлов 
много детей, и оборудованное 
место для игр им просто необ-
ходимо. Ещё перед вручением 
ключей, ребятишки, не утерпев, 
бросились осваивать качели, 
горки и турники. Благоустройство 
двора было осуществлено за счёт 
средств муниципалитета.

За последние три года на тер-
ритории Полысаевского городско-
го округа  было снесено полсотни 
аварийных бараков, новое жильё 
получили более пятисот семей.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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В новый дом, как в новый мир

Подарок для А. Южаниновой от А.Г. Тулеева  вручил главный 
инженер ПСУ Д.Ю. Соколов.

Счастливые обладатели новой трёхкомнатной квартиры семья Панишевых: 
Эдуард Юрьевич, Ирина Анатольевна, Максим, Егор и Полина.

В Полысаеве – очередное новоселье! 
На этот раз счастливыми обладателями ключей 
от новеньких квартир стали 16 семей. 
Сдача 18-квартирного панельного дома произошла
за неделю до празднования Дня строителя, 
и стала настоящим подарком не только 
для горожан, но и для самих представителей 
самой мирной профессии.



11 августа 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2
Прямая линияПрямая линияОбразованиеОбразование

К началу августа приём-
ная комиссия посетила все 
образовательные учреждения 
города  с целью определить 
их готовность к новому учеб-
ному году. 

В ведении управления об-
разования г.Полысаево шесть 
школ, одно учреждение допол-
нительного образования (ДДТ) 
и десять детских садов. Каждое 
из них посетили специалисты 
различных ведомств, изучавших 
соответствие всем требованиям 
безопасности. Итоговый ре-
зультат – объёмное «дело» из 
нескольких листов, в котором 
указано наличие всего необхо-
димого для функционирования 
образовательного объекта 
в самых разных плоскостях. 
Это нормативные документы 
– устав, свидетельство об аккре-
дитации, лицензия на ведение 
образовательной деятельности, 
паспорт безопасности орга-
низации. Комиссия смотрит 
буквально на всё: пожарную 
безопасность, наличие тре-
вожной кнопки, сигнализации, 
их работоспособность; при-
стально изучает обустройс-
тво медицинского кабинета, 
кухни, столовых, соблюдение 
норм освещённости в учебных 
классах и многие-многие другие 
показатели.

Забегая вперёд, отмечу, 
что все школы были приняты. 
Незначительные замечания 
устранялись тут же.  Как отме-
чали члены комиссии, возраст 
школы совсем не является 
показателем более худше-
го состояния. Особый уют и 
комфортность от пребывания 
отмечен в школах №32 и 17. 
Скромное внутреннее убранс-
тво компенсируется необычай-
ной теплотой эстетического 
оформления. Чистота, порядок, 
сразу видно – руководители 
этих учреждений – настоящие 
рачительные хозяева.  Многое 
сделано в школе №35 – муни-
ципалитетом выделены деньги 
на ремонт здания начальной 
школы, обновлено кухонное 
оборудование, частично будет 

новая мебель. 
Два корпуса школы №44 и 

Дом детского творчества всё 
ещё свежи после реконструк-
ций, здесь у коллективов задача 
не менее важная – сохранить 
как можно дольше хорошее 
состояние, своевременно уви-
деть слабые места и незамед-
лительно их устранить или 
подправить. Положительными 
впечатлениями члены комиссии 
делились друг с другом и при-
нимающей стороной, говорили 
и замечания – иначе как ещё 
узнать о том, что требует до-
работки, если это не входит в 
перечень обязательных оцени-
вающихся показателей. Но всё 
же главное – это соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
и требований безопасности.

Коллективы детских садов 
приятно порадовали творчес-
ким подходом к оформлению 
своих учреждений. Тщательно 
подобранная цветовая гамма, 
уютные шторы, чистота уровня 
«ни единой соринки», а приле-
гающая территория украшена 
большим количеством цвету-
щих растений. И вновь самое 
«взрослое» из дошкольных 
учреждений – детсад №2, и 
снова члены комиссии были 
приятно обрадованы трогатель-

но бережным отношением к 
оформлению. Здесь постоянно 
действует какая-то тематичес-
кая экспозиция, благотворно 
влияющая на расширение кру-
гозора воспитанников. А самый 
«молодой» детский сад - №3 
как всегда продемонстрировал 
владение современнейшим 
оборудованием. Воспитанни-
кам доступны занятия даже в 
планетарии. 

Крупных приобретений в 
этом году не было, каждое из 
учреждений сделало ремонт, 
освежило интерьеры, в ряде 
школ и детских садов  обновле-
но кухонное оборудование.

В конце августа ещё одна 
комиссия посетит образова-
тельные учреждения. Спе-
циалисты будут выбирать 
претендентов на премию гла-
вы города за лучший двор и 
лучшую подготовку к новому 
учебному году. Победителей 
среди школ и детских садов 
объявят на традиционной 
августовской конференции 
педагогов, им будет вручено 
денежное поощрение.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке:

оформление игровой 
площадки 

в детском саду №47.

На этой неделе во вторник
состоялась прямая 
телефонная линия. 
На вопросы горожан 
отвечала начальник отдела
экономики 
и промышленности 
администрации 
Полысаевского городского
округа Оксана Игоревна 
Мартыненко. 

За два отведённых часа поступи-
ло только два вопроса от горожан. 
Первый касался нескошенной травы 
на территории рядом с магазином 
№45. Информация будет переда-
на в организацию, занимающуюся 
благоустройством. Обратившийся 
получит ответ о принятых мерах в 
письменном виде. 

Второй вопрос был о качестве 
продукции. Жительница рассказала, 
что картофель, купленный у частного 
продавца на «пятачке» у магазина 
«Заря», оказался непригодным к упот-
реблению в пищу. Оксана Игоревна 
разъяснила, что в данной ситуации 
привлечь продавца к ответственности 
не получится, ведь приобретение про-
изошло не у официального продавца, 
и сейчас установить, кто именно это 
был, невозможно. Кроме того, отдел 
экономики и промышленности не 
занимается вопросами качества про-
дуктов. Для этого создан Роспотреб-
надзор, специалисты которого имеют 
необходимые знания, возможности 
и полномочия для контроля качества 
пищевых продуктов (и не только).

Не все жители города чётко пред-
ставляют, какими именно вопроса-
ми занимается отдел экономики и 
промышленности. Между тем, они 
достаточно широки: помимо ука-
занных в названии, отдел курирует 
направления по труду, занятости 
населения, потребительского рынка, 
защиты прав потребителей, развитию 
малого бизнеса, инвестиционной 
привлекательности, стратегического 
развития города и другие. 

Одно из важных направлений – это 
работа по программе «Моногород». 
Известно, что около 90 процентов 
производства и всего оборота города 
зависит от угольных предприятий. 
Ситуация на самом крупном – гра-
дообразующем – не очень благопо-
лучная, что, безусловно отражается 
на состоянии экономики города. По 
этой причине важно привлекать в 
Полысаево новых инвесторов, ко-
торые помогли бы уйти от моноза-
висимости. Для предпринимателей, 
желающих реализовать на территории 
города производственные проек-
ты, предлагаются инвестиционные 
площадки на льготных условиях, а 
также информационная и методо-
логическая поддержка, ускоренное 
оформление необходимых документов 
и разрешений. В 2017 году пришли 
два достаточно крупных инвестора. 
Так, в северной части города разво-
рачивается строительство установки 
по производству асфальтной смеси 
и товарного бетона. Интерес к нам 
проявили и представители Германии, 
планирующие создание цеха по 
обслуживанию шахтного гидрав-
лического оборудования. Начать 
реализацию проекта они намерены 
уже в этом году. 

Крупные инвесторы – это увели-
чение поступлений в бюджет города, 
создание новых рабочих мест. Боль-
шое значение имеют и мелкие пред-
приниматели. С 2016 года действует 
реестр субъектов малого и среднего 
бизнеса, который даёт возможность 

отслеживать регистрацию жителей 
той или иной территории в качестве 
ИП. Ежемесячно начать своё дело на-
мереваются от 10 до 20 полысаевцев, 
впрочем, примерно столько же за этот 
период снимаются с учёта. В среднем 
постоянное количество действующих 
предпринимателей в городе колеблется 
от 400 до 500 человек. В качестве 
основной деятельности ИП и ООО 
выбирают розничную торговлю, авто-
услуги (шиномонтажи, автосервисы), 
а также парикмахерские. 

Всего на территории Полысаева 
по состоянию на 1 июля 2017 года 
зарегистрировано 211 организаций 
и предприятий, в том числе государс-
твенной и муниципальной форм собс-
твенности – 53 единицы, частной – 140 
единиц. Малых и микропредприятий 
– 120 единиц, 473 индивидуальных 
предпринимателя.

 Что касается малого бизнеса, то 
для помощи начинающим и действу-
ющим предпринимателям существует 
несколько мер поддержки. В пределах 
города она заключается в возможности 
получить консультации по основным 
вопросам, узнать о проведении кон-
курсов, тренингов, семинаров, а также 
информацию – куда можно обратиться 
за получением кредитных продуктов 
под низкий процент, кто может ока-
зать гарантийную поддержку при 
получении займов. На официальном 
сайте администрации города создан 
специальный раздел «Малый бизнес», 
где размещено много полезных статей, 
ссылок, предложений для развития. 

Много обращений в отдел эконо-
мики и промышленности поступает 
по поводу некачественного товара. 
Иногда жителям удаётся найти общий 
язык с продавцом и произвести обмен 
товара либо вернуть деньги за него. 
Случается, что магазин не выполняет 
обоснованное требование. В этом 
году составлено уже 30 претензий, 
по которым идёт разбирательство 
между продавцом и потребителем. В 
нашей газете не раз публиковались 
статьи о правах сторон в случае при-
обретения некачественного товара, в 
том числе через интернет, а также о 
мошенничестве. Больше всего обра-
щений поступает по бытовой технике, 
некачественной обуви, а также плас-
тиковым окнам, дверям, в том числе о 
нарушении сроков выполнения услуг 
по их монтажу.

Важное направление в работе 
отдела – трудовые отношения. Как 
правило, они касаются денежной 
стороны – задержек заработной пла-
ты, несвоевременного перечисления 
алиментов, отпускных выплат и т.д. 
Обычно обращения к работодателю 
по этим вопросам заканчиваются 
положительно. 

Как отметила Оксана Игоревна, по 
сравнению с прошлыми годами, сни-
зилось число жалоб на работу обще-
ственного транспорта, ценообразова-
нию. Снизился и процент официально 
зарегистрированной безработицы, 
сейчас он ниже среднеобластного и 
составил 1,3 процента.

Напомню, что администрация 
города всегда открыта для обраще-
ний граждан: помимо прямых теле-
фонных линий, проходят приёмы 
по личным вопросам, есть график 
приём специалистов (он размещён в 
фойе администрации), кроме того, в 
рабочее время всегда есть специалист, 
который примет вашу просьбу, вопрос, 
жалобу, пожелание, а затем передаст 
её на рассмотрение в соответствую-
щие тематике обращения отдел или 
управление.

Светлана СТОЛЯРОВА.

С вопросом – 
к руководителю

Готовы, приняты!

15 августа на территории Полысаевского 
городского округа стартует прием заявок на 
I этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России - 2017»

Всероссийский конкурс «Молодой пред-
приниматель России - 2017»  проводится по 
инициативе Федерального агентства по делам 
молодежи и призван поощрить молодых талан-
тливых людей, ведущих предпринимательскую 
деятельность. I этап конкурса будет проводиться 
на муниципальном уровне во всех территориях 
Кемеровской области.

К участию приглашаются молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно на момент 
подачи заявки на участие в конкурсе. 

В конкурсе могут участвовать субъекты 
малого или среднего предпринимательства, 
физические лица, являющиеся, соучредителями 
или представителями руководства юридичес-
кого лица. 

Для участников конкурс – это хорошая 
возможность заявить о себе и своем бизнесе, 
наладить новые деловые контакты, партнерские 
отношения, получить советы и рекомендации 
от членов жюри. 

Конкурс проходит по следующим номи-
нациям: 

- «Открытие года»;
- «Производство года»;
- «Работодатель года»;
- «Социальный бизнес года».

Заявки будут приниматься до 13 сентября 
в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево, рас-
положенного по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов,  57, тел.: 2-61-74, 2-43-40.

По итогам муниципального конкурса список 
победителей конкурса направляется в депар-
тамент по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области 
для определения финалистов регионального 
конкурса.

Победители регионального этапа получат 
подарки от партнеров конкурса,  представят 
Кемеровскую область на Всероссийском этапе 
конкурса «Молодой предприниматель России 
- 2017»  (г.Москва).

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
с 15.08.2017 до 13.09.2017г. по электрон-
ной почте molpred42@mail.ru или по адресу: 
г.Кемерово, пр.Советский, 63, каб. 316.

Подробную информацию о номинациях 
конкурса, порядке приема заявок можно по-
лучить на Кузбасском портале молодежного 
предпринимательства www.molpred42.ru или 
по телефону (384-2) 75-82-27, а также в 
муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево по 
адресу: ул.Космонавтов, 57, тел.: 2-61-74, 
2-43-40.

А. ГУДОВА, 
директор МФ ПМП

 г.Полысаево.                                                       

КонкурсКонкурс
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13 августа в России отмечается 
один из самых главных для всех лю-
дей профессиональных праздников  
– День  строителя!   

Испокон веков в профессии 
строителя заложен глубокий смысл, 
ведь предначертание человека на 
Земле – созидать. Само строитель-
ство – это всегда созидание. Всё, 
что есть прекрасного на Земле, 
кроме сотворенного самой При-
родой, является творением ума, 
таланта, творчества и энергии 
наших зодчих.  

Труд строителей – это своеоб-
разная визитная карточка не только 
города и района, но и эпохи в целом. 
Построить – значит оставить людям 
плоды своего труда на многие де-
сятилетия, порой на века. Во всем 
мире уровень строительства – это 
показатель экономического раз-
вития страны. Строители создают 
фундамент экономики, с которого 
начинаются успехи во всех отраслях 
хозяйства: в промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяйстве, 
науке и технике.  

Кузбасские строители, несмот-
ря на непростую экономическую 
ситуацию, продолжают достойно 
работать, вводить промышленные 
и социальные объекты и радовать 
людей новым жильем.  

В 2017 году введены в строй 
многие промышленные предприятия, 
в их числе разрез «Трудармейский-
Южный» в Прокопьевском районе и 
участок открытых горных работ «Ка-
рачиякский» на шахте «Тайлепская» 
в Новокузнецком районе. В рамках 
празднования Дня шахтера сдана  
шахта им. Тихова в Ленинск-Кузнец-
ком районе. Построена шахта «Уваль-
ная» в Новокузнецком районе.  

В социальной сфере только за 
2016 – первую половину 2017 года 
мы построили, реконструировали 
и отремонтировали более 250 со-
циальных объектов! Из них только 
в здравоохранении капитально 
отремонтировали 133 объекта. 

Построили четыре красивых, 
комфортных, современных детских 
садика в общей сложности на 520 
мест; ведем строительство ещё трёх 
детских садов на 688 мест.   

К 1 сентября 2016 года сдали в 
Кемерове блок начальной школы 
№34 - на 300 учеников, второй 
блок школы в Лесной Поляне - на 
750 учеников, и теперь эта су-
персовременная цифровая школа 
рассчитана на 1050 учащихся. 
Таким образом, в Кузбассе уже 
шесть цифровых школ! До конца 
этого года введем ещё две школы: 
в Калтане - на 528 учащихся и Гу-
рьевске - на 534 учащихся.  

В 2016 году открыли сразу два 
новых дворца бракосочетаний – в 
Новокузнецке и Кемерове. Новые, 
современные, просторные, с отлич-
ной отделкой!  

За 2016 год построено, реконс-
труировано, отремонтировано 88 
спортивных объектов. В конце 2017 
года откроем физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с плавательным 
бассейном в Мариинске – единствен-
ный подобный объект в городе.   

Большую работу проделали 
наши строители в рамках под-
готовки к Дню шахтера-2017 в 
Междуреченске. Здесь построена 
новая путепроводная развязка 
42 квартала с благоустройством 
прилегающей территории. Новая 
развязка объединит западную и 
восточную части города. Проведен 
капитальный ремонт педиатри-
ческого отделения центральной 
горбольницы, гимназии №6, трёх 
детских садов, спорткомплекса 
«Кристалл», ДК «Распадский», про-
спекта Строителей. Также в городе 
идет капитальный ремонт и благо-
устройство дворца бракосочетаний. 
Всего же в Междуреченске будет 
отремонтировано и благоустроено  
135 объектов.    

Все мы понимаем, что главное 
для любого человека – это жилье. 
Поэтому особое внимание уделя-
ем строительству жилых домов. 
Вы видите, практически каждую 
неделю наша область отмечает 
новоселья. В октябре 2016 года мы 
поставили рекорд по заселениям: 
почти 1 тысяча семей в один день 
получила новые квартиры! Такого 
у нас ещё не было! А в целом, 
начиная с 2016 года, ключи от 
новых квартир получили 27 тысяч 
кузбасских семей!  

Продолжаем реализацию нашего 
масштабного проекта – строитель-
ство города-спутника Лесная  По-
ляна, которым гордится вся Россия! 
Сейчас в городе-спутнике живут 
12,5 тысяч человек, а к 2025 году 
будет уже 40 тысяч.   

В 2016 году в Лесной Поляне 
построена новая детская поликли-
ника. В начале 2017 года закончен 
новый детский сад-начальная школа 
на 350 мест с бассейном,  который 
откроем к новому учебному году.  

Сейчас достраиваем здесь сов-
ременный ботанический сад. Это 
уникальный объект, рядом с кото-
рым будет открытый дендрарий-
парк и зоопарк – прекрасное место 
для отдыха всей семьей.      

Один из главных вопросов, над 
которым мы работаем, это повыше-
ние доступности жилья. С этой целью 
уже много лет работает областная 
программа льготного жилищного 
кредитования. Начиная с 2001 года, 
по этой программе мы выдали почти 
18 тысяч льготных жилищных займов 
под 0, 3, 5% годовых.   

Ещё одно направление повыше-
ния доступности жилья, особенно 
для молодых семей, это строитель-
ство «доходных домов», которое мы 
ведём с 2009 года. За это время 
построили 12 таких домов в городах 
Кузбасса. В этих домах предостав-
ляем квартиры молодым семьям 
и молодым специалистам сроком 
на 5 лет, с арендной платой ниже 
рыночной в 6-7 раз. Таким образом, 
у молодой семьи есть возможность 
за это время накопить деньги на 
первоначальный взнос на ипотеку 
или получить льготный заём.   

В этом году в Ленинске-Кузнец-
ком мы начали строительство первого 
дома социального использования на 
24 квартиры. В этом доме аренда 
жилья сможет длиться до 10 лет и 
более. Квартиры здесь будем пре-
доставлять, прежде всего, молодым 
и многодетным семьям, которые не в 
состоянии приобрести жилье.     

Как видите, сделано немало, но 
останавливаться на достигнутом 
мы не можем. Впереди сложней-
шие задачи по подъему нашей 
экономики, решению проблемы 
доступности жилья, повышению 
его качества.

Уважаемые строители и вете-
раны отрасли!

Спасибо вам за созидательный 
труд, за то, что возводите крепкий, 
надёжный фундамент для даль-
нейшего развития и процветания 
нашего Кузнецкого края, дарите 
радость нашим людям!   

Пусть и ваша жизнь, и жизнь 
ваших семей, как надежный, доб-
ротный дом, всегда держится на 
прочном фундаменте счастья, бла-
гополучия и добра!  

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области 
                                   А.ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                                     
                            А. СИНИЦЫН,

главный федеральный 
инспектор
по Кемеровской области
                      И. КОЛЕСНИКОВ.

“Почётная профессия, стро-
ить всегда лучше, чем разрушать”, 
- рассуждает Акудар Мушегович. 
Он родом из Армении, где се-
мейные традиции очень чтятся. 
Так, каждая семья строит себе 
жильё. Когда родители Акудара 
завершили строительство нового 
дома, мальчику было около шести 
лет. Даже в таком юном возрасте 
он помогал - то ли играл, то ли 
правда что-то делал, но наблюдал 
с большим интересом. Старший 
брат, окончив школу, выбрал 
строительную профессию. А что 
выбрал старший, то выбирает 
и младший. Самый маленький 
- шестой из детей - Акудар и не 
думал о другом. После десяти 
классов поступил в Ереванский 
государственный университет 
имени Карла Маркса на архитек-
турно-строительный факультет. 
Обучался по специальности 
“Промышленное и гражданское 
строительство”.

Вспоминает, учился с удо-
вольствием, было интересно и 
очень хотелось скорее начать 
строить самому. Возможность 
применить знания появилась уже 
в студенчестве - парни уезжали 
со стройотрядом из тёплой Ар-
мении в северный Архангельск. 
После защиты диплома молодой 
инженер Акудар Мушегович 
получил направление на другой 
край страны - на Дальний Восток. 
Работал в строительном управле-
нии при машинно-испытательной 
станции, сначала мастером, но 
довольно скоро был переведён 
на ответственную должность 
прораба. В его задачи входи-
ла организация производства, 
выполнение заданий по вводу 
объектов в эксплуатацию в ус-
тановленные сроки, ведение 
учёта выполненных работ. Так 
молодой специалист набирался 
опыта. Ему довелось работать на 
самых разных объектах - строи-
тельстве мало- и многоэтажных 
домов, производственных цехов, 
социальных учреждений. 

В 1985 году А.М. Матевосян 
приехал в Полысаево. Тогда все 
знали, что Кузбасс - богатый 
край, активно ведётся строитель-
ство. Здесь работал бригадиром 

в стройгруппе, а когда в 1988 
году началось кооперативное 
движение, Акудар Мушегович 
организовал свой кооператив. 
Начал работать на себя, за-
нимался тем, что умел делать 
лучше всего - строительством 
и ремонтом. Объектом деятель-
ности стали дороги. В 2002 году 
открыл общество с ограниченной 
ответственностью «Полысаев-
ская ремонтно-строительная 
компания».  

Результаты работы фирмы 
могут оценить жители города 
- практически весь фронт работ 
находится в Полысаеве. Строи-
тельство автодорог, асфальти-
рование улиц, межквартальных 
проездов, обустройство дво-
ровых территорий новостроек, 
формирование пешеходных 
дорожек и многое другое - это 
всё производится бригадами 
ПРСК. Сложных объектов нет, 
уверяет директор компании, 
когда любишь профессию, име-
ешь знания и большой опыт, всё 
делается легко.

За тридцать с лишним лет, 
которые прошли со времени 
приезда А.М. Матевосяна в наш 
город, технологии строительства 
сильно изменились, в помощь при-
шла современная техника, новые 
материалы. Всё это осваивается, 
но неизменным остался принцип 
- делать работу качественно. 
«Приятно, когда заканчиваешь 
объект без дефектов, и смотрится 
всё красиво, - рассуждает Акудар 
Мушегович. - Это удовольствие 
больше, чем от денег в любом 
количестве. Нам невыгодно де-
лать плохо. Гарантия на работу 
пять лет, значит, исправлять 
недочеты придётся за свой счёт. 
Это снова затраты на материалы, 
технику. Нет, дешевле работать 
качественно!» Один из последних 
крупных заказов - реконструкция 
асфальтного покрытия на въезде 
в город со стороны Ленинска-
Кузнецкого. Ровная дорога радует 
автомобилистов, рады и сами 
строители, достойно выполнив-
шие свою работу.

Сейчас все работы по благо-
устройству проходят через аук-
ционы. В конкурентную борьбу 

пытаются включиться фирмы из 
разных городов Сибири, но ПРСК, 
как правило, предлагает лучшую 
цену и выигрывает право выпол-
нять муниципальный контракт. 
Работать с местной компанией, 
конечно же, выгоднее - известно, 
что у неё есть свой автопарк, 
необходимый для выполнения 
задания, квалифицированные 
специалисты, да и в случае чего 
проще спросить за качество. По-
лысаевская ремонтно-строитель-
ная компания зарекомендовала 
себя лучшим образом, благодаря 
высокой личной ответственности 
и непосредственному участию 
в производственных работах 
директора А.М. Матевосяна не 
допускается срыва сроков ввода 
объектов в эксплуатацию. 

Главные места работы ПРСК 
летом 2017 года - благоуст-
ройства прилегающей терри-
тории к новым домам: №40а по 
ул.Космонавтов (уже заселён), 
а также №4 по ул.Анжерская 
и №19 по ул.Прокопьевская. 
Сомневаться не приходится - всё 
будет выполнено в установлен-
ные сроки. Акудар Мушегович с 
удовольствием рассказывает о 
своих коллегах, их профессио-
нальных качествах. Небольшой 
коллектив (постоянная числен-
ность - полтора десятка специа-
листов плюс сезонные работни-
ки) действительно одна большая 
команда, где каждый знает свой 
участок работ. Директор и сам 
иногда снимает пиджак и берёт 
лопату, а то и садится за каток 
- хочется физической нагрузки, 
участия, ведь он - часть этой 
строительной братии.

С уважением откликаются о 
директоре Полысаевской ремон-
тно-строительной компании и 
руководители ряда бюджетных 
учреждений. Он - постоянный 
участник благотворительных 
акций. Оказывать поддержку 
Акудар Мушегович считает обыч-
ным делом: “Обращаются, я не 
отказываю никому. Знаете, как 
хорошо, когда есть возможность 
кому-то помочь. Сегодня я помо-
гаю, а завтра, когда мне будет 
трудно, мне помогут. Этот город 
для меня стал родным - столько 
лет живу, многие меня знают, я 
знаю очень многих”. 

В преддверии профессио-
нального праздника Дня строи-
теля  у Акудара Мушеговича по-
желание коллегам одно - больше 
думать о качестве, чем о деньгах, 
- строить так, чтобы не было 
стыдно за свою работу! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Почётная профессия
Строительная площадка возле ярких новостроек-трёхэтажек 

на въезде в город. Работа кипит.  Деловито снуют два погрузчика, 
формируя газон; асфальтоукладчик неспеша тщательно разрав-
нивает щебёнку; работники с лопатами подправляют места, где 
этого не смогла сделать спецтехника; а с минуты на минуту ждут 
машину с асфальтной смесью, чтобы продолжить заливать проезд 
у дома. Такую картину мы застали, когда приехали на объект с 
Акударом Мушеговичем Матевосяном, директором ООО «Полы-
саевская ремонтно-строительная компания». Когда-то он выбрал 
профессию строителя, оказавшуюся его призванием.

Уважаемые кузбассовцы!
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Не на диванчике перед телевизором, а 
в огороде с утра до вечера – такой образ 
жизни ведёт Мария Филипповна в свои 
90 лет. Говорит, что ни за что не проме-
няет дом и усадьбу на благоустроенную 
квартиру, потому что с самого детства не 
может без работы и движения. Огород у 
неё большой, чего только там не растёт! 
Среди многочисленных грядок с овощами 
– цветы. Красные георгины, розовые флок-
сы… Чувствуется, что за каждым растением 
женщина ухаживает с любовью и заботой. 
Но для того, чтобы содержать в порядке 
огородное хозяйство, нужно немало сил 
приложить. Откуда она их только берёт? 
Наверное, всё начинается с детства…

Мария Филипповна родилась в Ал-
тайском крае, в деревеньке с необычным 
названием Еронда. 

- Семья моя была сиротская, обездо-
ленная, - так рассказывает о своем де-
тстве Мария Филипповна. - Папу нашего 
арестовали сотрудники НКВД. А нас на 
тот момент было пятеро детей, самый 
меньший - десятимесячный братишка. 
Мне же было 10 лет. И все мы остались 
на маминых руках. Корову у нас забрали, 
правда, огород хоть оставили. Мы репей-
ные корни варили. Из земли мороженую 
картошку выкапывали. Почистишь её, а 
она белая, белая. Потолчёшь, замесишь 
тесто, испечёшь лепёшки – вкуснятина! 
Вот так мы «весело» жили…

Главу семейства, бывшего председателя 
колхоза Филиппа Павловича Лимонова, 
арестовали вместе с его 17-летним братом, 
который работал секретарём в сельском 
совете. 

- Отцу предъявили, что он племен-
ного жеребца загнал, мол, ездил на нём, 
куражился. А ещё как будто бы племен-
ную тёлку зарезал, - вспоминает Мария 
Филипповна. - Колхозники подтвердили. 
Конечно, как не подписать, если рядом 
стоит милиционер и наганом машет! Они 
и читать то не умели, поставили вместо 
подписей крестики. И всё – стал Лимо-
нов врагом народа. На всей семье это 
отразилось. Мы, ребятишки, оказались 
на последнем плане, часто издевались над 
нами. Вот в школе, например, мне одну 
косичку отрезали, другую оставили. Или 
встала урок отвечать, а мне острое перо 
на стул подложили.

Конечно, спустя годы, семью реабили-
тировали. Даже в газете была статья о том, 
как на девятый день после ареста расстре-
ляли ни в чём не повинного председателя 
колхоза. О казне рассказал выживший 
после ареста его младший брат. Он видел, 
как в пальто Филиппа Павловича был одет 
надзиратель. Много лет приходила в себя  
семья Лимоновых после этих событий. 
Обвинения были сняты, но половина жизни 
прошла в гонениях и унижениях. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Марии исполнилось 14 лет, и её 
поставили работать на пасеку пчеловодом. 
Говорит, что много мёду стране дала и много 
воска на самолёты. После войны вернулись 
домой пчеловоды, и Марии пришлось уйти 
на ферму дояркой. Потом одну зиму рабо-
тала на лесозаготовках. Это тяжёлое время 
ей на всю жизнь запомнилось. В лесу, по 
колено в снегу, вечно голодные девчонки 
и мальчишки таскали тяжеленные брёвна. 
Уходили в лес ещё до рассвета, а приходили, 
когда солнце уже садилось. Помнит, кормили 
их кашей из овса, которая не всегда была 
хорошо сварена. Молодые организмы не 
принимали такую пищу, и часто случалось 
несварение желудка.

Летом серпами жали пшеницу, молотили, 
убирали с полей хлеб.

- Помню, на первой подводе развева-
ется красный флаг! – рассказывает Мария 
Филипповна, а у самой от воспоминаний 
глаза горят. - А сзади идут босиком молодые 
девчата - хлеб везут государству! Самим 
колхозникам хлеба-то ещё ни грамма не 
дали, но надо было опередить всех. Мы 
же герои! Война кончилась, и нас настра-
ивали, что теперь все хорошо заживут. И 
мы были уверены в этом, но не скоро это 
произошло. Колхоз стал разваливаться: 
планы руководство ставило большие 
- земли много было, а людей выполнять 
эти планы не хватало. Мужиков на войне 
всех перебили. Мальчишки и девчонки, 
которые подросли, уже надорвались от 
тяжёлой работы.

И Мария решила уехать из родного 
села. В Полысаеве жил её двоюродный  
брат, который позвал сестру к себе. В 
1953 году девушка переехала жить в наш 
город. Всё её имущество и приданое умес-
тилось в небольшом чемоданчике: чугунка, 
полкилограмма масла топлённого, кусок 

сырого мяса и хлеб из картошки. 
Когда такая буханка замерзала, а 
потом оттаивала, её отжимали от 
лишней воды, только потом ели. 
Мария Филипповна утверждает, 
что это был очень вкусный хлеб! 
Такого сейчас не делают. 

Когда Мария приехала в Полы-
саево, узнала, что умер Сталин. 
Все ревели кругом от горя. Вскоре 
стало опасно появляться на улицах 
- по амнистии освободили заклю-
чённых, на строительство шахт и 
жилья понаехало много «завербо-
ванных». Непростое было время, но 
Мария справилась и с этими труд-
ностями. Устроилась работать на 
шахту «Полысаевская-2» (ныне ш/у 
«Октябрьский»). Вначале работала 
в хозчасти, потом мотористкой, 
затем выучилась на курсах и стала 
газомерщицей. Начала больше 
зарабатывать, обулась и оделась, 
словом, жизнь налаживалась. В 
общей сложности Мария Филип-
повна  отработала на шахте 33 года. 
Имеет много наград и поощрений, 
в их числе медаль «За доблестный 
труд», является ветераном труда и 
тружеником тыла.

О своей личной жизни она 
рассказывает с улыбкой,  говорит, 
замуж никто не брал.

- Дело-то к старости шло, мне 
было уже 27 лет! Все девчонки 
завели семьи, нарожали детей. И 
я тогда вышла замуж за первого 
попавшегося, - Мария Филипповна 
говорит об этом периоде жизни с 
юмором, но только ей известно 
насколько он был непростым. – Посмотрела 
на него и подумала, что вроде бы драться 
и бить не будет. Я этого очень боялась, 
видела, как некоторые замужние женщины 
с синяками на работу приходили… Подвела 
меня интуиция. Оказалось, что Иван - нику-
дышный муж. Недолго мы с ним прожили. 
Но сыновей я родила, скорее всего, для 
себя, и не жалею об этом.

Старший сын Сергей недавно приехал 
из другой страны, специально на юбилей 
мамы. Он прекрасно помнит то время, когда 
они стали жить без отца. На тот момент 
ему было всего пять лет, а младшему брату 
- три с половиной года. 

- С раннего детства нас мама приучала 
к физической работе. Уйдёт на смену в 
шахту, а нам даст задания: столько-то 
вёдер картошки накопать, грядки  про-
полоть, помыть полы, приготовить еду. 
Она объясняла нам, что мы должны быть 

лучше других, чтобы ей не было стыдно 
за нас, - о своей маме Сергей Иванович 
может рассказывать часами. Он считает, 
что материнское строгое воспитание ему 
очень помогло в жизни. Например, в армии 
он мог качественно и быстро пришить 
воротничок, завернуть портянку. А свою 
жену научил лепить пельмени и стряпать 
манник. 

Марии Филипповне не стыдно за своих 
сыновей, которые, хоть и без отца, но стали 
настоящими мужчинами. Сергей вместе со 
своей большой дружной  семьёй живёт 
в Белоруссии, Александр - в Ленинске-
Кузнецком, работает в ВГСЧ. У женщины 
много внуков и правнуков, которыми она 
гордится. Она дала правильное воспитание, 
на личном примере доказав, что секрет 
долголетия – в трудолюбии. 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

С любовью к жизни и труду

Последний летний месяц вступил в 
свои права, но это не повод огорчаться 
скорому завершению любимого времени 
года. Для многих август станет незабывае-
мым по насыщенности событиями и числу 
впечатлений. Полысаевские школьники 
побывают в интересных поездках.

С 10 по 25 августа группа кузбасских 
школьников проведёт в солнечном Кры-
му. В детском центре «Лазурный» на базе 
детского лагеря «Лучистый» в г.Евпатория 
они проведут незабываемые дни отдыха. 
Будут купаться в теплом море, наслаж-
даться ощущением рассыпчатого песка 
под ногами, а ещё узнают много нового на 
познавательных экскурсиях, примут участие 
в лагерных праздниках и состязаниях. В 
таких поездках заполнена каждая минута. 
Среди счастливчиков – ученик школы №17 
Кирилл Ламбин. Право попасть в группу 
он заслужил отличной учёбой.

Семиклассник из школы №35 Вла-
дислав Кулешов также получит массу 
впечатлений – в столице нашей Родины. С 
14 по 26 августа ребята со всего Кузбасса 
отправятся в экскурсионно-туристическую 
поездку в Москву. Их ждёт насыщенная 
программа по знакомству с богатой ис-

торией и культурным наследием России 
– в музеях, галереях, на экспозициях под 
открытым небом. 

Нескольких ребят наградили путёвками 
в областной детский оздоровительный 
центр «Сибирская сказка» (Новокузнецкий 
район). С 9 по 18 августа там проходит 
смена для победителей и призёров регио-
нальных этапов Всероссийской олимпиады 
школьников. Сертификаты получили трое 
полысаевцев – нынешние десятиклассницы 
Алина Чиркова и Алина Шмидт (обе обу-
чаются в школе №44) и выпускник этого 
года школы №14 Михаил Лазуков. 

С 20 по 29 августа в «Сибирской сказке» 
побывает и пятиклассница 14-й школы 
Мария Чудакова. Она приняла участие 
в областном конкурсе творческих работ 
«Пионерское детство моих родных и близ-
ких, знатных земляков», стала лауреатом и 
получила путёвку на отдых.

С 23 по 28 августа в Кузнецком Алатау 
состоится Всекузбасский детско-юно-
шеский фотофестиваль «Мир вокруг нас». 
Педагог Дома детского творчества Дмитрий 
Сергеевич Костомаров вместе с тремя 
учениками примут в нём участие, они уже 
отправили свои работы. Полысаевские 

юные фотографы неизменно получают 
высокую оценку профессионального жюри 
на этом, ставшем традиционном фестивале. 
Пожелаем им удачи и в этот раз!

Замечательную награду за свою актив-
ную деятельность получила воспитанница 
Дома детского творчества Ксения Колес-
никова. Девушка является командиром 
полысаевского отделения Всероссийского 
патриотического движения «Юнармия». Она 
постоянная участница различных конкурсов, 
соревнований, прекрасно сдала нормати-
вы ГТО. В этот раз она приняла участие 
в интернет-конкурсе среди юнармейцев. 
На первом этапе нужно было представить 
портфолио со своими достижениями. На 
втором – выполнить определённые задания. 
Этап проходил в онлайн-режиме по москов-
скому времени, все участники должны были 
ответить на вопросы в течение заданного 
промежутка времени. Ксения отлично спра-
вилась с задачей и была награждена поездкой 
во Всероссийский детский центр «Океан» 
(Приморский край). Смена пройдёт с 5 по 
25 сентября. Уверена, эта поездка будет 
чрезвычайно увлекательной и запомнится 
надолго.

Завтра начнётся смена и в ещё одном 

лагере, своего рода, государстве для акти-
вистов – Республике беспокойных сердец. 
С 12 по 30 августа самые неравнодушные 
и увлечённые ребята Кузбасса съедутся 
в лагерь «Пламя» (Кемеровский район). 
РБС всегда проходит ярко и насыщенно. 
Попасть в число республиканцев сложно. 
Часть путёвок носят наградной характер, 
остальных отбирает оргкомитет по пред-
ставленным портфолио, анкете, в которой 
претенденты раскрывают свою жизненную 
позицию. В этом году незабываемые две 
недели в РБСе проведут 11 полысаевцев. 
Десять из них – учащиеся или выпускни-
ки школы №14. В качестве поощрения 
путёвки выделены Елене Золондиновой, 
Карине Васильевой, Виталию Полянскому, 
Артуру Кудашову. Остальные прошли в 
ходе отбора - Екатерина Шабурова (бу-
дет помощником комиссара), Анастасия 
Шабурова, Виктория Коваленко, Андрей 
Бударин, Александр Шабалдин, Анна 
Артёменко, а также ученик лицея №4 
Роман Карпов. 

По возвращению мы встретимся с 
ребятами, они расскажут о своих впе-
чатлениях.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Заслуженная награда – интересный отдых

В первых числах августа свой 90-летний юбилей отметила ветеран 
труда Мария Филипповна Круглякова. По традиции в этот день 
к ней приехал с поздравлениями начальник управления социальной 
защиты населения г.Полысаево Юрий Иванович Загорулько. 
Юбиляршу он застал за работой в огороде.
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Уважаемые кузбассовцы! 
12 августа мы отмечаем Всерос-

сийский день физкультурника.
Этот праздник считают своим 

олимпийские чемпионы, спортсмены, 
тренеры, работники физкультурной 
отрасли, болельщики, а также все, 
кто любит спорт и здоровый образ 
жизни. 

Спортсмены Кемеровской об-
ласти прославляют наш край на 
соревнованиях самого высокого 
уровня. Мы гордимся своими олим-
пийскими чемпионами, чемпионами 
мира и Европы, рекордсменами и 
чемпионами России. Современное 
поколение достойно продолжает 
славные традиции своих знаменитых 
земляков. 

Гордимся нашими паралимпийца-
ми и сурдлимпийцами. На прошедших 
XXIII Сурдлимпийских играх сборная 
России завоевала самое большое 
количество наград. Семь золотых 
медалей принесли кузбасские спорт-
смены. На их счету три мировых ре-
корда в плавании и лёгкой атлетике, 
а также новый рекорд Сурдлимпиад 
в плавании. 

В Кузбассе ежегодно проводится 
около 600 областных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных 
мероприятий, которые объединяют 
более 50 тысяч человек. 

Ежегодно, пять лет подряд, встре-
чаем борцов из 30 стран мира на 
международном турнире по вольной 
борьбе «Шахтёрская слава». 

В этом году второй раз город 
Кемерово принимал престижные 
боксёрские бои: Всемирной серии 
бокса по версии WSB и серию про-
фессиональных поединков по версии 
WBA между ведущими боксерами 
планеты. В честь Дня российского 
бокса в столице Кузбасса пять ты-
сяч физкультурников установили 
рекорд России по самой массовой 
тренировке по боксу. А 70 наших 
спортсменов приняли участие в 
празднике на Красной площади, 
где был установлен аналогичный 
мировой рекорд.

Стали традиционными междуна-
родные соревнования по теннису 
«Турнир ITF» и «Турнир ТЕ 3», чем-
пионаты России по парашютному, 
водно-моторному, рыболовному 
спорту и другие. 

С 2010 года проходят Всекуз-
басские сельские спортивные игры, 
призовой фонд которых 1 миллион 
рублей. Игры собирают около 600 
спортсменов из всех муниципальных 
районов. Программа соревнований 
состоит как из традиционных спор-
тивных состязаний, так и специаль-
ных – конкурсов косарей, дояров и 
механизаторов. 

Считаем, спорт это не только 
рекордные секунды и метры, не 
только спортивные звания и награ-
ды. Главное — это здоровье чело-
века, его активность, физическое 
и нравственное долголетие. Чем 
больше людей занимаются спортом 
и физкультурой, тем сильнее нация, 
тем сплочённее общество. 

Сегодня наши усилия направлены 
на развитие массового физкультур-
но-спортивного движения. Наша 
общая задача – сделать здоровый, 
активный образ жизни нормой для 
наших людей. 

Отрадно, что кузбассовцы с увле-
чением занимаются скандинавской 
ходьбой  и велосипедным спортом.  
Для этого мы создали 76 велодо-
рожек и велогородков, более 290 
велопарковок. Общая протяженность 
велосети – 130 километров. С 2015 
года детям, добившимся успехов в 
учебе, творчестве, спорте, а также 
детям из малообеспеченных, мно-
годетных семей вручено 13 тысяч 
велосипедов. 

На территории области более 
68 маршрутов для скандинавской 
ходьбы и 23 тематических клуба. 
Действует 25 пунктов проката, где 

можно взять скандинавские палочки. 
Всего в области выдано более 35 
тысяч «скандинавок» кузбассовцам, 
ведущим активный, здоровый образ 
жизни.

Успешно реализуется област-
ная программа «1000 спортивных 
площадок». На сегодняшний день в 
области действуют 1472 летних и 
529 зимних спортивно-оздорови-
тельных площадок. Здесь проходят 
занятия по общефизической подго-
товке, мастер-классы по различным 
видам спорта, подвижные игры и 
спортивные состязания для всех 
возрастов. 

Продолжает развиваться Все-
российский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду 
и обороне». Кемеровская область 
стабильно входит в первый десяток 
регионов по количеству жителей, 
выполняющих нормативы ГТО.  На 
сайте всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО зарегистрировано свыше 
177 тысяч кузбассовцев. Более 
22 тысяч человек уже получили 
золотые, серебряные, бронзовые 
знаки отличия. Немало молодых 
ребят имеют несколько знаков в 
разных возрастных категориях. 
Есть семьи, где знаки есть и у 
родителей, и у детей. 

На протяжении многих лет успеш-
но проходят старты всероссийской 
массовой гонки «Лыжня России», все-
российского забега «Кросс нации», 
всероссийских массовых соревнова-
ний по спортивному ориентированию 
«Российский азимут». Ежегодно в них 
принимают участие десятки тысяч 
кузбассовцев.

Чтобы всё больше людей могли 
повышать уровень своей физической 
подготовки, в шаговой доступности 
должны быть и крупные многофун-
кциональные спортивные объекты. 
Для этого в области планомерно 
ведётся строительство таких соору-
жений. Сегодня у нас более 8 тысяч 
спортивных объектов, из них почти 
2 тысячи - на селе.  

Только за последний год пост-
роен новый современный ипподром 
и отремонтирован спорткомплекс 
«Богатырь» в Беловском районе, боль-
шой зал для игровых видов спорта в 
Прокопьевском районе. В Мариинске 
продолжается строительство нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, который 
станет центром спортивной жизни для 
жителей сразу нескольких сельских 
территорий. 

Не забываем и о поддержке 
спортсменов и тренеров.  Направляем 
средства на питание, лечение спорт-
сменов, на материальную помощь, 
награждение и поощрение по итогам 
выступлений на соревнованиях. 

Мы будем и дальше поддерживать 
всех, кто искренне предан идеалам 
спорта, ведет здоровый образ жиз-
ни, привлекает к спорту молодежь, 
организует физкультурную работу 
по месту жительства, в учреждениях 
образования, на производстве – всех, 
для кого спорт, физическая культура 
— это и профессия, и призвание, и 
судьба.

Дорогие друзья!
Пусть спорт приносит вам ра-

дость, бодрость, желание трудиться 
на благо Кузбасса! Благополучия 
всем  и новых спортивных успехов 
и достижений!

С уважением,
губернатор
Кемеровской области
                                     А. ТУЛЕЕВ,   

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области   

      А. СИНИЦЫН, 

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области   

 И. КОЛЕСНИКОВ.

В пос.Металлоплощадка 
Кемеровского района 4 августа 
прошли областные торжества, 
посвящённые празднику всех 
любителей и профессионалов 
физической культуры. Лучших 
представителей спортивной 
отрасли поздравили замести-
тель губернатора Елена Па-
хомова, управляющий делами 
обладминистрации Александр 
Мартусов, начальник департа-
мента молодежной политики и 
спорта Антон Пятовский, глава 
Кемеровского района Глеб 
Орлов, олимпийский чемпион 
Вячеслав Иваненко и другие 
почетные гости.

До начала приема на площа-
ди у поселкового Дома культуры 
100 школьников из 19 муници-
палитетов получили велосипеды 
по губернаторской акции - за 
успехи в учебе, творчестве и 
спорте.

В фойе ДК работала вы-
ставка «История спортивного 
значка и спортивного плаката», 
организованная музеем фи-
зической культуры и спорта 
Кузбасса. В экспозицию вошел 
231 предмет. Большинство эк-
спонатов в 2016 году передал 
житель Кемеровского райо-
на Валерий Махнев, с 1970-х 
годов собиравший значки по 

олимпийской тематике.
В рамках празднования 

Всероссийского дня физкуль-
турника областными и ведомс-
твенными наградами, премиями 
отмечены около 250 лучших 
спортсменов, тренеров, ру-
ководителей спортивных со-
оружений и ветеранов спорта. 
Среди них были и представители 
нашего города.

Так, за многолетний доб-
росовестный труд, верность 
своей профессии и воспита-
ние молодых перспективных 
спортсменов, входящих в со-
став сборной Кемеровской 
области по лыжным гонкам, 
благодарственным письмом 
министра спорта Российской 
Федерации был награжден 
тренер-преподаватель МБУ ДО 
ДЮСШ г.Полысаево Руслан 
Николаевич Михеев. 

Дипломами и целевыми пре-
миями коллегии администрации 
Кемеровской области были 
награждены директор МБУ 
ДО ДЮСШ №2 г.Полысаево 
Ирина Сергеевна Шилина и 
тренер-преподаватель МБУ ДО 
ДЮСШ г.Полысаево  Евгений 
Леонидович Зименс.

За достижение высоких 
спортивных результатов перед 
Кемеровской областью Лучана 

Бекбаулова была награждена 
медалью «Надежда Кузбасса», 
а Алена Сухарева - благодарс-
твенным письмом коллегии 
администрации Кемеровской 
области и целевой денежной 
премией. Воспитанницы де-
тско-юношеской спортивной 
школы являются победителями и 
призерами чемпионатов Европы 
по спортивной борьбе. Тренер-
преподаватель Алексей Алек-
сеевич Пустотин, воспитавший 
спортсменок такого высокого 
уровня, также был отмечен 
благодарственным письмом 
коллегии администрации Ке-
меровской области и целевой 
денежной премией.

Уважаемые горожане, при-
мите самые искренние позд-
равления с самым главным для 
любого спортсмена и любителя 
спорта – Всероссийского дня 
физкультурника! Это один из 
самых массовых и любимых 
праздников страны. Его по праву 
считают своим - спортсмены и 
тренеры, учителя физической 
культуры и миллионы россиян, 
ценящие и любящие спорт, 
независимо от возраста и про-
фессии. С праздником, дорогие 
друзья! 

В. ДОГАДИНА, заместитель 
директора МБОУ ДО ДЮСШ.

Приём в честь праздника

Не закрываются двери лет-
ней спортивной площадки, 
работающей на базе Детско-
юношеской спортивной школы 
г.Полысаево. Каждый день 
для ребят из летних оздоро-
вительных лагерей дневного 
пребывания и воспитанников 
спортивной школы окрашен в 
яркие радужные цвета.

Так, накануне прошла воен-
но-патриотическая игра «Зарни-
ца», посвященная празднованию 
Дня военно-воздушных сил. 
Среди заданий для нескольких 
команд ребят были: оказание 
первой доврачебной помощи 
условным пострадавшим, а 
также испытания на скорость, 
ловкость и силу, сплоченность 
и командный дух. Пасмурная 
погода и моросящий дождь не 
смогли испортить настроение 
ребятам. Всем удалось удачно 
справиться с заданиями, а побе-
дители получили заслуженные 
сладкие призы. 

Не менее весело и азартно 
прошли соревнования по на-
стольному теннису, флешмоб 
мыльных пузырей и спортив-
но-игровая программа «Олим-
пийский день». Напомним, что 

спортивная площадка по адресу: 
ул.Крупской, 77, работает для 
вас ежедневно! 

Не пустует и площадка на 
ул.Кремлёвская. Ежедневно там 
встречаются любители спор-
та, для которых игры с мячом 
– образ жизни. Порядка пяти-
десяти человек каждый вечер 
собираются на стритбольные 
поединки, играют в волейбол, 
футбол. 

Приятно отметить, что пок-
лонников активного образа 
жизни становится все больше, 
и это касается не только детей и 
молодежи. С каждым 
днем в городе Полы-
саево ширится армия 
поклонников скан-
динавской ходьбы, и 
возрастной порог в 
этой группе сдвига-
ется в сторону увели-
чения: на дистанцию 
выходят семидесяти-, 
восьмидесятилетние 
поклонники этого вида 
спорта. Ежедневно на 
прогулку со сканди-
навскими палочками 
на стадион выходит от 
15 до 30 поклонников 

этого вида спорта. Уверены, что 
их армия станет еще больше 
после того, как сто полысаев-
цев в рамках областной акции 
«Кузбасс – за здоровый образ 
жизни» получили в подарок от 
губернатора комплект палочек 
для скандинавской ходьбы.

Лето продолжается, спор-
тивные площадки вас ждут, не 
упустите шанс стать здоровее, 
стройнее и спортивнее! Прихо-
дите, не пожалеете!

В. ДОГАДИНА, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Это лето соткано из радости и света!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа

ВТОРНИК, 15 августа

СРЕДА, 16 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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Д/ф «Украина. 
          Операция «Мазепа» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Авиация древних
          народов» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 

           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16 +)
19.00 «Мастер-класс от ...» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16 +)
21.50 «Водить по-русски» (16 +)
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры» (16 +)
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16 +)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “Два с половиной повара» (12+) 
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 Х/ф “Отпетые напарники” (16+) 
01.10 “Такое кино!” (16+) 
01.40 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-5» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
11.10 Х/ф «Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет
            папоротник» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельный мир» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мираж» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
07.45 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
09.15 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
10.35 Х/ф «Нежность» (16+)
12.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
13.45 Х/ф «Танцы на улицах: 
          Нью-Йорк» (16+)
15.20 Х/ф «Человек, который любит» (16+)
16.55 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
18.30 Х/ф «Будь моим 
          парнем на пять минут» (16+)
19.55 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
21.50 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
23.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «До предела» (12+)
08.10 Х/ф «Сноуден» (16+)
10.25 Х/ф «Моя девушка-монстр» (16+)
12.15 Х/ф «Мой король» (18+)
14.20 Х/ф «Королева Испании»(16+)
16.25 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
18.05 Х/ф «Суперстюард» (16+)
19.45 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
21.10 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)
22.55 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
00.30 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Праздник любви» (16+)
06.50 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
08.45 Х/ф «Исходный код» (16+)

10.10 Х/ф «В белом плену» (12+)
11.55 Х/ф «Нокдаун» (12+)
14.10 Х/ф «Донни Браско» (16+)
16.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
17.55 Х/ф «Схватка» (16+)
19.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
21.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
23.00 Х/ф «Беспредел» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Служу России!» (6+)
06.30 Д/ф «Павел Нахимов» (12+)
07.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 «Научный детектив» (12+)
09.30 Д/ф «Титаник» (12+)
11.25, 13.15 Т/с «Опера. 
           Хроники убойного отдела» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/ф «Крылатый космос» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Падение 
           всесильного Ягоды» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.25 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
07.25 Футбол. «Ювентус»-«Лацио» (0+)
10.00 «Легендарные клубы» (12+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Футбол. «Ман. Юнайтед»-
          «Вест Хэм» (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Великие футболисты» (12+)
16.35 Футбол. «Барселона»-«Реал» (0+)
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.00, 22.30 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. «Ювентус»-«Лацио» (0+)
21.50 «ЦСКА»-«Спартак». Live (12+)
23.05 «Наш человек из Монтенегро».
           Спецрепортаж (12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)            
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Последний концерт
          группы «КИНО» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.10 “Саша + Маша” (16+) 
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 

21.00 Х/ф “Напряги извилины” (16+) 
01.05 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
           «Всегда»-5» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история: 
          Направление «А» (16+)
06.00 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Обещание» (12+)
07.25 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
09.15 Х/ф «Тепловой удар» (18+)
10.45 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
12.10 Х/ф «Человек, 
          который любит» (16+)
13.45 Х/ф «Будь моим 
          парнем на пять минут» (16+)
15.10 Х/ф «В первый раз» (16+)
16.50 Х/ф «Маленькая
           черная книжка» (16+)
18.35 Х/ф «128 ударов
          сердца в минуту» (18+)
20.05 Х/ф «Люди как мы» (12+)
21.55 Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+)
22.30 Х/ф «Здесь курят» (16+)
01.05 Х/ф «Любовники» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
07.20 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
08.50 Х/ф «До предела» (12+)
10.30 Х/ф «Вирус» (18+)
12.00 Х/ф «Арес» (16+)
13.25 Х/ф «Моя девушка-монстр» (16+)
15.10 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
17.00 Х/ф «По соображения
          совести» (18+)
19.15 Х/ф «Сноуден» (16+)
21.30 Х/ф «Последний обряд» (18+)
22.55 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
00.30 Х/ф «Антропоид» (16+)
 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
08.30 Х/ф «Меланхолия» (16+)
10.35 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
12.25 Х/ф «Враг государства» (12+)
14.30 Х/ф «Аноним» (16+)

16.35 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
19.25 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (16+)
20.55 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
23.00 Х/ф «Полный беспредел» (18+)

ЗВЕЗДА

05.30, 18.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.15 «Политический детектив» (12+)
06.40 Х/ф «Сельский врач» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 «Особая статья» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (12+)
11.10 «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.40 Д/ф «Крылатый космос» (12+)
19.35 Д/ф «Легендарные армии. 
          Зоя Космодемьянская» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Благодатный огонь» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.20 «Новые лидеры». Спецрепортаж (12+)
05.25 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы (0+)
09.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.30 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.05, 14.40, 19.15 «Все на Матч!» 
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Х/ф «Боец» (16+)
16.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
          История боя» (16+)
17.15 Бокс. Федор Чудинов - 
          Джордж Гроувс (16+)
19.45 «ЦСКА»-«Спартак». Live (12+)
20.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.40 «Автоинспекция» (12+)
21.10 «Высшая лига» (12+)
17.15 Бокс. Энтони Джошуа -
          Владимир Кличко (16+)
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Защитница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)

06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Братство Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Джек - 
          покоритель великанов» (12+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)

07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 Х/ф “Как украсть небоскреб” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 
01.55 Х/ф “Рок на века” (16+) 
04.10 Х/ф “Как украсть небоскреб” (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 17 августа

ПЯТНИЦА, 18 августа

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»-5» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть.
          Шантаж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)

10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.10 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
07.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Женщины» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Женщина
          из пятого округа» (16+)
08.00 Х/ф «Несвятые» (16+)
09.30 Х/ф «Танцы на улицах:
          Нью-Йорк» (16+)
11.10 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
12.45 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)

14.30 Х/ф «Прощай любимая» (16+)
16.20 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
18.15 Х/ф «Любовники» (16+)
20.10 Х/ф «Здесь курят» (16+)
21.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед» (12+)
01.05 Х/ф «Тихий американец» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
09.05 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
10.35 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)
12.15 Х/ф «Сноуден» (16+)
14.35 Х/ф «Мой король» (18+)
16.35 Х/ф «Суперстюард» (16+)
18.15 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
19.45 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
21.15 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
22.50 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+)
00.30 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+)
02.25 Х/ф «Славные парни» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
08.05 Х/ф «Нокдаун» (12+)
10.25 Х/ф «Схватка» (16+)
12.10 Х/ф «Аноним» (16+)
14.15 Х/ф «Исходный код» (16+)

15.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
17.20 Х/ф «13 убийц» (16+)
19.25 Х/ф «Беспредел» (18+)
21.10 Х/ф «Рекрут» (12+)
23.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
00.50 Х/ф «Манолете» (16+)
02.20 Х/ф «Вожделение» (18+)
04.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Д/ф «Михаил Скобелев»  (12+)
07.10 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Особая статья» (12+)
10.40 «Теория заговора» (12+)
11.10 «Научный детектив» (12+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.20 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.40 Д/ф «Крылатый космос»  (12+)
19.35 «Последний день. 
           Н. Крачковская»  (12+)
20.20 «Специальный репортаж»  (12+)
20.45 «Секретная папка. 
          Фельдмаршал Паулюс»  (12+)
21.35 «Процесс»  (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского

           сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
02.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
04.05 Х/ф «Без видимых причин» (6+)

Матч-ТВ

06.10 «Поле битвы» (12+)
06.40 Бокс. Адонис Стивенсон - 
           Анджей Фонфара. Жан Паскаль
           - Элиедер Альварес (16+)
08.30 Бокс. Энтони Джошуа - 
          Владимир Кличко (16+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 «Спорт под нейтральным 
          флагом». Спецрепортаж (12+)
14.00 Футбол. «Спортинг»-«Стяуа»  (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. «Янг Бойз»-«ЦСКА» 
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.00 Бокс. Петр Петров - 
          Терри Флэнаган (16+)
21.30 «Неймар в ПСЖ: Трансфер
          века?» Спецрепортаж (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. «Утрехт»-«Зенит» 
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. «Наполи»-«Ницца» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.25 Т/с «Защитница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
          великанов» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»-5» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
           Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Стукач» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «128 ударов сердца
          в минуту» (18+)
07.10 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
09.00 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
10.25 Х/ф «Тепловой удар» (18+)
11.55 Х/ф «Люди как мы» (12+)
13.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
15.20 Х/ф «Тихий американец» (16+)
16.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
18.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
20.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед» (12+)
21.50 Х/ф «Обещание» (12+)
23.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)
08.20 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
09.55 Х/ф «Суперстюард» (16+)
11.35 Х/ф «До предела» (12+)
13.15 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
15.05 Х/ф «Сноуден» (16+)
17.20 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
18.55 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
20.30 Х/ф «Антропоид» (16+)
22.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
00.30 Х/ф «Монстры Юга» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Итальянский
          для начинающих» (16+)
08.30 Х/ф «Дети Хуанг-Ши» (16+)
10.30 Х/ф «Большой Босс» (16+)
12.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
13.45 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
16.35 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (16+)
18.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
19.40 Х/ф «Полный беспредел» (18+)

21.30 Х/ф «Манолете» (16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
02.30 Х/ф «Кабаре» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.30 Д/ф «Алексей Брусилов»  (12+)
07.20 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 «Процесс» (12+)
10.40 «Специальный репортаж»  (12+)
11.10 «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.20 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.40 Д/ф «Крылатый космос»  (12+)
19.23 «Легенды кино. Леонид Быков»  (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа. Фидель Кастро»  (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.15 «Поле битвы» (12+)
06.45 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
07.10 Х/ф «Чемпионы» (12+)
09.25 Д/ф «Тим Ричмонд.
           Гонка длиною в жизнь» (16+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Футбол. «Утрехт»-«Зенит» (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. «Истанбул»-«Севилья» (0+)
18.05 «Высшая лига» (12+)
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Братский футбол» (16+)
20.00 Футбол. «Реал»-«Барселона» (0+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Братский футбол».
           Спецрепортаж (16+)
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. «Краснодар»-
          «Црвена Звезда»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (6+)
23.55 Д/ф «Мистер Динамит: 
          Восход Джеймса Брауна» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Как они нас убивают? 
          Тайная жизнь домашних 
           животных» (16+)
21.00 Д/ф «Танковый бой: 
          лучшие против лучших» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
01.10 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
16.00 “Открытый микрофон. 
           Дайджесты 2017” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Открытый микрофон.
           Дайджесты 2017” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Тело Дженнифер” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать
           “Прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Нечаянная радость» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
           Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: 
          Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Защитник» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.    
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят 
          оттенков серого» (18+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)
04.20 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.5 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгая дорога 
          в дюнах» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 19 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 «Россия от края до края» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.55 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Неслужебный роман 
          Людмилы Ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте» (6+)
15.00 Фестиваль «Жара» (6+)
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
          Нет солнца без тебя» (12+)
19.20 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.30 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+)
08.40 «Опер-ТВ» (0+)
08.45 «Запишитесь на прием» (0+)
09.05 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» 12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.50 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
         Тайное братство: кто хочет 
          управлять миром?» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.00 Х/ф «Жена астронавта» (18+)

НТВ

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Наш Потреб-Надзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
           Филипп Киркоров»  (16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против
           детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Скуби-Ду” (12+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 

12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
18.45 Х/ф “Kingsman: 
          Секретная служба” (16+) 
21.30 “Танцы» 4 сезон (16+) 
01.30 Х/ф “Идиократия” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Не могу сказать “Прощай» (16+)
10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
          Королевский сорняк» (16+)
14.15 Х/ф «Нечаянная радость» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
22.50 Д/ф «Женщины 
          со сверхспособностями» (16+)
00.30 Х/ф «Привидение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
11.55 М/ф «Миньоны» (6+)
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
13.45 Х/ф «За бортом» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.45 Х/ф «Призрак» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (0+)
22.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.40 Х/ф «За бортом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
07.35 Х/ф «Несвятые» (16+)
09.05 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
10.50 Х/ф «Тихий американец» (16+)
12.25 Х/ф «Обещание» (12+)
14.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
15.40 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
18.10 Х/ф «Любовники» (16+)
20.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
21.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)
23.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
07.40 Х/ф «Мой король» (18+)
09.45 Х/ф «Антропоид» (16+)
11.50 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)
13.35 Х/ф «До предела» (12+)
15.10 Х/ф «Суперстюард» (16+)
16.50 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+)
19.10 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
21.05 Х/ф «Славные парни» (16+)
23.00 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+)
00.50 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)

КИНОХИТ

07.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
08.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
10.15 Х/ф «Меланхолия» (16+)
12.25 Х/ф «Кабаре» (12+)
14.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
17.15 Х/ф «Дети Хуанг-Ши» (16+)
19.10 Х/ф «Рекрут» (12+)
21.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
23.00 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+)
00.45 Х/ф «Тропы» (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

07.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка. 
          Мартин Лейси» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Н. Крачковская» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Кио. Тайны 
          знаменитых волшебников» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
           Маяковский» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Секретная папка. Тайна обороны
          Крыма» (12+)
14.10 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
22.05 Х/ф «Приключения
           титулованной особы» (6+)
02.15 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Челси»-«Арсенал» (0+)
07.10 Футбол. «Ювентус»-«Лацио» (0+)
09.20 Футбол. «Реал»-«Барселона» (0+)
11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
13.15 Х/ф «Герой» (12+)
15.25 Автоспорт. Mitget 2L. 
          Кубок России 
16.15 «Автоинспекция» (12+)
16.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Футбол. ЧР. «Урал»- ЦСКА
20.55 Футбол. ЧР. «Спартак»
           (Москва)- «Локомотив»
23.55 Футбол. ЧР. «Рубин»-«Анжи» 
01.55 Автоспорт. Mitget 2L. 
           Кубок России (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Летняя универсиада. 
           Церемония открытия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» (6+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово» (0+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 Д/ф «Поле притяжения 
          А. Кончаловского» (12+)
15.00 Х/ф Белые ночи почтальона 
          Алексея Тряпицына»» (16+)
16.55 Праздничный концерт, 
          посвященный 105-летию 
          Воздушно-космических сил РФ 
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари»» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Кузбасс» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Семейный альбом. 
         К юбилею Ирины Скобцевой» (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
21.45 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 Х/ф «Глянец» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники» (16+)

00.00 «Соль Музыкальное шоу Захара
         Прилепина. «Бахыт - Компот» (16+)
01.45 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-Надзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Открытый микрофон” (16+) 
14.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
14.30 Х/ф “Битва Титанов” (16+) 
16.30 Х/ф “Kingsman: 
          Секретная служба” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России.
           Дайджесты 2017” (16+) 
22.00 “Stand Up. Дайджест 2017” (16+) 

01.00 Х/ф “Вам письмо” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Привидение» (16+)
10.30 Х/ф «Ворожея» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (16+)
23.00 Д/ф «Женщины 
          со сверхспособностями» (16+)
00.30 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)

СТС

06.15 М/ф «Реальная белка»  (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Монстры 
          против овощей»  (6+)
09.25 М/ф «Забавные истории»  (6+)
09.50 М/ф «Миньоны»  (6+)
10.05 М/ф «Турбо»  (6+)
11.55 Х/ф «Десять причин
           моей ненависти» (0+)
13.45 Х/ф «Призрак» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (0+)
18.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2» (16+)
23.25 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. 
          От разлуки до любви» (12+) 
10.20 Т/с «Последний мент» (16+)
17.20 Т/с «Кордон следователя 

           Савельева» (16+)
01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Топ-модель» (16+)
08.30 Х/ф «Нежность» (16+)
10.15 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
12.05 Х/ф «Рождественский 
          Купидон» (16+)
13.25 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
15.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
16.55 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
18.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
20.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед» (12+)
21.50 Х/ф «Здесь курят» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Последний обряд» (18+)
07.35 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
09.10 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
10.45 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
12.15 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
13.40 Х/ф «Славные парни» (16+)
15.40 Х/ф «Сноуден» (16+)
17.55 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
19.30 Х/ф «Игры в темнотн» (18+)
21.25 Х/ф «Монстры Юга» (18+)
23.00 Х/ф «Антропоид» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Праздник любви» (16+)
07.50 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
09.40 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
11.45 Х/ф «Запределье» (16+)
13.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.05 Х/ф «Вожделение» (18+)
17.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
19.30 Х/ф «Манолете» (16+)
21.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
23.00 Х/ф «Заложник» (16+)
00.45 Х/ф «Беспредел» (18+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Ветер Надежды» (6+)
07.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. Фидель Кастро» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Т/с «Новости дня» 
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.45 Т/с «Подстава» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Суонси»-
          «Манчестер Юнайтед» (0+)
07.00 Футбол. «Ювентус»-
          «Кальяри» (0+)
09.00 Бокс. Теренс Кроуфорд - 
          Джулиус Индонго (16+)
12.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
12.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
13.25 Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду
14.25 «Вся правда про...» (12+)
14.55 Летняя Универсиада. 
          Синхронные прыжки в воду
16.00 Летняя Универсиада. Дзюдо
17.10 Летняя Универсиада.
           Спортивная гимнастика
18.55 Футбол. ЧР. «Амкар»-«Зенит» (С-П)
21.00 Летняя Универсиада. 
          Фехтование (0+)
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. «Тоттенхэм»-
           «Челси» (0+)
23.55 Футбол. ЧР. «Ростов»-
           «Краснодар» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Нежность» (16+)
07.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
09.45 Х/ф «Несвятые» (16+)
11.15 Х/ф «Любовники» (16+)
13.10 Х/ф «Здесь курят» (16+)
14.50 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
16.20 Х/ф «Будь моим парнем
           на пять минут» (16+)
17.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
20.15 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
21.55 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
23.30 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.05 Х/ф «Советы с того света» (16+)
04.20 Х/ф «Танцы на улицах: 
          Нью-Йорк» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Антропоид» (16+)
09.15 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
10.50 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
12.45 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
14.10 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)
15.55 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
17.25 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
19.00 Х/ф «Скандинавский форсаж:
          Гонки на льду» (16+)
20.40 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+)
22.35 Х/ф «Славные парни» (16+)
00.30 Х/ф «Строго на запад» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Праздник любви» (16+)
07.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

09.40 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
11.45 Х/ф «Меланхолия» (16+)
13.50 Х/ф «Беспредел» (18+)
15.35 Х/ф «Полный беспредел» (18+)
17.25 Х/ф «Рекрут» (12+)
19.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
21.10 Х/ф «Заложник» (16+)
23.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.00 Х/ф «Водная жизнь» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 «Научный детектив» (12+)
06.50 Х/ф «Мировой парень» (6+)
08.25 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
10.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
12.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
16.10 Х/ф « Приказано взять живым» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.20 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.40 Х/ф «Женитьба
           Бальзаминова» (6+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
23.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Селтик» - «Астана» (0+)
07.30 Бокс. Дмитрий Бивол -
          Сэмюэл Кларсон (16+)
08.50 Д/ф «Мой путь 

          к Олимпиаде» (16+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Братский футбол».
           Спецрепортаж (16+)
16.35 Футбол. «Краснодар»-
          «Црвена Звезда» (0+)
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Х/ф «Герой» (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.25 Футбол. ЧР. «Тосно»-
          «СКА-Хабаровск» 
01.25 Футбол. «Бавария»-«Байер» 
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Весной 2017 года специалист по работе 
с молодежью Городского молодёжного 
центра Ирина Викторовна Шерина разра-
ботала экологический проект «Марафон 
чистоты». Из названия ясно - он направлен 
на поддержание порядка. А объектом 
внимания стал горный район юга нашего 
региона - Кузнецкий Алатау.

Географическая область была выбрана 
не случайно - самые любимые туристи-
ческие маршруты для участников скаут-
ского отряда «Барс» проходят по тропам 
Кузнецкого Алатау. Уже много лет подряд 
не одно поколение молодых полысаевцев 
уходит в горы, чтобы полюбоваться кра-
сотой нетронутой цивилизацией природы, 
отдохнуть душой, ощутить спокойствие 
и неторопливость бытия, отключиться от 
проблем, открыть в себе что-то новое, 
обрести настоящих, верных друзей. 

Туристские тропы Кузнецкого Алатау 
привлекают любителей походов и путешес-
твий не только Кемеровской области, но и 
туристов всей России. В последние годы 
все больше гостей едут сюда из Ближнего 
и Дальнего Зарубежья. Уникальная страна 
Поднебесных гор с каждым годом обрастает 
необходимой инфраструктурой: турис-
тическими приютами, станами с набором 
услуг для путешествующих и отдыхающих. 
К сожалению, большой поток туристов ос-
тавляет после себя много благ цивилизации 
в виде мусора на тропах, в тех местах, куда 
порой можно добраться только пешком. От 
этого страдают все: животные, природа.  
Больно наблюдать, как любимые места с 
каждым годом всё больше превращаются в 
помойку. «После меня хоть трава не расти», 
- так и слышится в ушах, когда смотришь 
на остатки «отдыха» горе-путешествен-
ников с рюкзаками. Приходя на стоянку, 
сразу замечаешь, как много  брошенных 
пластиковых бутылок, полиэтиленовых 
пакетов, газовых и аэрозольных баллонов, 
стеклянных и жестяных банок, батареек, 
неразлагающихся предметов гигиены, 
сломанного оборудования… Стремясь 
сохранить бытовой комфорт, люди часто 
забывают о том, как легко нарушить ес-
тественный природный баланс и красоту 
Поднебесных зубьев.

Больно смотреть, как постепенно за-
хламляется этот уникальный уголок дикой 
природы. Каждый год, уходя в походы, 
наши ребята из отряда «Барс» стараются 
проводить на стоянках генеральные уборки. 
Желающих пойти в горы, увидеть красоты 
Алатау собственными глазами и помочь 
сохранению природы, много. Среди них 
- студенты, ребята из малообеспеченных 
и неполных семей, не имеющих средств на 
приобретение  туристического снаряжения 
(рюкзак, спальник, туристический коврик), 
а молодёжный центр не имеет в достаточном 
количестве запасного снаряжения, чтобы 
обеспечить ребят всем необходимым на 
время походов. Поэтому Ирина Викторовна 
Шерина приняла участие в конкурсе, кото-
рый проводит СУЭК-Кузбасс, с проектом 
«Марафон чистоты», чтобы получить подде-
ржку компании в приобретении комплекта 
снаряжения. 

Горячее желание участвовать в со-
хранении природы нашло понимание у 
конкурсной комиссии, и проект получил 
материальную поддержку.

В 2017 году активисты Городского 
молодёжного центра дважды побывали 
в горах Кузнецкого Алатау. Первый – в 
начале июля. Это был ознакомительный 
поход, большинство впервые попали в этот 
чудесный край и вернулись полные впе-
чатлений. Екатерина Шабурова –  горный 
дебютант. Рассказала, что давно хотела 
пойти в настоящий туристический поход, но 
не знала, сможет ли выдержать физические 
нагрузки. Годы занятий танцами не прошли 
даром. Оказалось, что идти под рюкзаком 
не так уж и сложно, так что Катя «бежала» 
впереди вместе с сильными и опытными 
парнями. Девушка вспоминает, что первые 
два дня были наполнены азартом, казалось, 
будто это всё не на самом деле, словно игра, 
в которой нужно преодолеть заданные 

препятствия. Группа была сборная, напо-
ловину состоящая из девушек и парней. Все 
бытовые вопросы решались сообща – муж-
ская часть занималась заготовкой дров для 
костра, девчата помогали Ирине Викторовне 
с приготовлением еды. А по вечерам были 
душевные разговоры у костра. Пляшущие 
языки пламени, отражаясь на лицах, сбли-
жали сидящих вокруг ребят. Почему человек 
идёт в горы? Ответ на этот вопрос у каждого 
свой. Катя Шабурова отметила особенное 
состояние, которое ощущаешь, находясь 
за пределами цивилизации – спокойствие, 
душевность, отстранённость от проблем, 
возможность не спеша обдумать важные 
вопросы, а ещё необычное ощущение – не 
ожидание какого-то события, а жизнь именно 
здесь и сейчас, наслаждаясь неторопливым 
течением времени.

Вместе с этим начинающие туристы 
не только узнали, как правильно утили-
зировать отходы, но и сами занимались 
уборкой стоянок. 

Вторая группа волонтёров только-
только вернулась из похода. Они шли с 
конкретной целью – провести генеральную 
уборку вокруг озера Круглое (оно всё 
усеяно жестяными банками от консервов), 
расставить информационные таблички, 
распространить среди туристов агита-
ционные листовки. В этот раз состав был 
более взрослым, за плечами каждого – не 
одна горная вылазка. Добраться до озера 
нашей группе, к сожалению, не удалось. 
Поэтому особенно тщательно была прове-
дена уборка предшествующих ему стоянок. 
Так, в районе Куприяновской поляны соб-
рали и сожгли остатки продуктов, мусор. 
На пике Поднебесный собрали пластик и 
спустили его вниз. Оставленные туристами 
банки от консервов обжигали в костре, 
расплющивали и закапывали в ямы.

От беспечного отношения к природе 
страдают, в первую очередь, животные и 
растения. И если негативное воздействие 
на флору происходит медленно, не совсем 
заметно, то первые тревожные звонки 
от животного мира ярко звучат летом 
этого года – туристы стали сталкиваться 
с медведями, привлечёнными остатками 
еды. Дикие звери не боятся человека и 
становятся реальной опасностью.

Да, можно до бесконечности убирать 
мусор в лесу, но чистым без должного вос-
питания нового поколения, он никогда не 
будет, ведь любовь к природе, бережное 
отношение к ней закладывается с детства. 
Полысаевская молодёжь во главе с Ириной 
Викторовной делает и будет делать всё 
возможное от них, чтобы воспитывать 
культуру пребывания людей на природе: 
очищать тропы и стоянки, расставлять 
информационные таблички-«напоминал-
ки», своим личным примером показывать 
бережное отношение к уникальному 
горному уголку Кузбасса.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В гармонии 
с природой края

Пятеро полысаевских детей стали участ-
никами реабилитационной программы «Лыжи 
мечты», реализуемой при поддержке Центра 
социальной помощи и адаптации для людей 
с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 
возможностями здоровья, администрации 
Кемеровской области и Сибирской уголь-
ной энергетической компании. В течение 
десяти дней в сопровождении своих мам 
ребята поправляли здоровье в Губернском 
центре по сноуборду и горнолыжному спорту, 
расположенном на горе Туманная в городе 
Таштагол.

Вот уже несколько дней прошло, как дети 
и мамы вернулись из Таштагола, а их по-пре-
жнему переполняют эмоции. Конечно, они 
предполагали, что едут отдыхать в одно из 
красивейших мест Кузбасса, но реальность 
превзошла все ожидания.

Начнём с того, что были некоторые опа-
сения, - как больные ребятишки перенесут 
долгую многокилометровую дорогу. Но ребята 
вели себя мужественно, и всё прошло хоро-
шо.  Впечатления начались сразу при въезде 
в Горную Шорию.

- Какая там красивая природа! Горы, 
травы, цветы! А воздух какой, мы надышаться 
не могли! – рассказывает Елена Витальевна 
Наказная, не скрывая эмоций. 

На территории санатория полысаевцев 
гостеприимно встретили его сотрудники. 
Накормили обедом и дали возможность от-
дохнуть с дороги. Для каждой мамы и ребёнка 
была выделена отдельная комната отдыха, 
с необходимой мебелью, душевой кабиной 
и санузлом. Всё чисто и уютно. Приятные 
неожиданности, в особенности, для женщин, 
происходили и дальше. Например, мамам не 
нужно было самим стирать детские вещи, 
их забирали, а возвращали уже чистыми и 
отутюженными. Также для женщин всегда 
был открыт тренажёрный зал, в котором они 
могли поработать над своей фигурой. Такой 
возможности раньше у них практически не 
было, так как всё время они посвящали своим 
особенным детям.

Очень радовало то, что всего в пятидесяти 
метрах от отеля находился оборудованный 
пляж. Все накупались и назагорались от души. 
В этой дружной компании даже появилась своя 
«рыбка» - Катя Челтушева, которая больше 
всех полюбила воду.

Но главное, ради чего приехали ребята, 
это катание на роликах. Летний вариант 
программы «Лыжи мечты» предусматривает 
использование  вместо горнолыжного снаря-
жения специальные ролики и горнолыжные 
ботинки, скивилы, беговелы и другие приспо-
собления. Особое оборудование позволяет 
удерживать равновесие детям с тяжёлыми 
физическими нарушениями. Раньше никто 
из этих мальчишек и девчонок не умел ка-
таться на роликах в силу своего здоровья. 
Но оказалось, что нет ничего невозможного, 
особенно если рядом опытные наставники. 
К каждому ребёнку был прикреплён индиви-
дуальный тренер. К слову, все инструкторы, 
работающие по программе «Лыжи мечты», 
прошли специальную подготовку для работы 
с детьми-инвалидами.

- Было видно, с каким удовольствием 
работают тренеры с нашими детьми, с ка-

кой любовью они к ним относятся! - говорит 
Светлана Александровна Кононова. – У моей 
дочери Ксении шаткость, так её инструктор 
Григорий Амирович не оставлял ни на се-
кунду, как только она вставала на ролики, 
контролировал каждый её шаг. И так было 
со всеми детьми.

Ребятишки, в свою очередь, от души 
полюбили своих новых взрослых друзей. 
Одно только упоминание о них вызывает на 
лицах Ромы Наказного, Ксении Кононовой, 
Кати Челтушевой, Ирины Зубриловой и Саши 
Красникова радостные улыбки.

Уверенно кататься на роликах дети стали 
уже на четвёртый - пятый день. А, по мнению 
врачей, которые наблюдали своих маленьких 
пациентов, у них было отмечено заметное 
улучшение координации движений, общего 
физического и эмоционального состояния, 
повысилась уверенность в своих силах, исчезло 
стеснение при общении с другими людьми.

Помимо катания на роликах полысаевцы 
побывали на экскурсии по Таштаголу, были 
на горе Зелёная в Шерегеше. Но особый 
восторг детворы вызвало общение с элит-
ными лошадями в одном из спортивных 
центров, где на них можно было покататься 
и покормить их. 

- Мы говорим большое спасибо руково-
дителям угольной компании «СУЭК-Кузбасс»  
за организацию этой поездки, за чуткое отно-
шение к нашим детям, за их доброе сердце! 
– от имени всех родителей поблагодарила 
спонсоров Елена Витальевна Наказная. Также 
она выразила благодарность сотрудникам 
отделения помощи семье и детям г.Полысаево 
за их заботу, и за предоставление транспорта 
для поездки.

На этой неделе ещё пятеро ребят с ог-
раниченными возможностями и их мамы 
отправились на отдых в Таштагол. И ещё один 
заезд полысаевцев ожидается 23 августа. Для 
особенных мальчишек и девчонок «Лыжи 
мечты» стали счастливой реальностью.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено отделением помощи 

семье и детям КЦСОН г.Полысаево.

Когда мечты сбываются
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Лора взяла зеленую ручку и  на-
рисовала на бумаге длинную линию 
сверху вниз:

— Справа напишу, какой он лучший 
во всех отношениях, а слева — какая я 
идиотка, вдруг это поможем выбросить 
его из головы. Ведь я сразу пойму, что 
шансов у меня ноль, — подумала она и 
решительно взялась за дело.

Правая колонка заполнялась быстро: 
«умный, красивый, общительный...»

— А про себя-то что же писать? — за-
думалась она, но невеселые мысли были 
прерванным криком:

— Что это у тебя? Ну-ка покажи! 
— и  листок в два счета оказался в руках 
брата. — О-о-о! «Красивый, умный»... 
Кто это? Скажи, Лорка! Скажи, ведь не 
отстану! Это Звягинцев, да? Или Юрка 
Шестаков?

— Отстань! Отдай сейчас же! — Лора 
заколотила по крепкой спине веселяще-
гося брата. Но с ним было не справиться. 
Он продолжал веселиться, выкрикивая 
имена общих знакомых.

Лора не выдержала и выбежала 
из комнаты, хлопнув дверью. Славка 

догнал ее:
— Да ладно, чего ты, я же пошутил, 

— он отобрал у Лоры плащ и повесил его 
обратно на вешалку. — Забирай своего 
Ромео, или кто он там... — Он протянул 
сестре измятый листок.

Лора плюхнулась прямо на шкафчик 
для обуви и разрыдалась.

— Ну, перестань! — Славка, понял, 
что переборщил со своими насмешками. 
— Эх, рева-корова. Ну, прости меня, 
я больше не буду, — он льстиво загля-
дывал ей в лицо. — Ты же у меня самая 
лучшая, самая красивая и самая умная. 
Ну, простила?

Лора глубоко вздохнула и кивнула, 
а Славка тут же умчался в свою 

комнату, услышав пиликанье мобильника. 
Лора провела рукой по растрепанным в 
схватке с братом волосам и вошла к брату. 
Тот стоял у открытого шкафа и придирчиво 
рассматривал свой гардероб.

— Лор, ты меня правда простила?
— Правда!
— Тогда погладь мне рубашку!
— Я так и знала, — обречено вздох-

нула Лора и пошла включать утюг. — Кто 
звонил? Маша?

Славка сделал вид, что не слышит 
вопрос.

— Что? Любовь уже прошла? — Лора 
аккуратно разложила на гладильной доске 
белую рубашку. — Так быстро?

— Нормально, — буркнул Славка. 
— Где же мои носки? — запыхтел он, 
зарываясь в шкаф. — Лучше скажи мне, 
из-за кого ты так убиваешься? — Он 
подошел к сестре и сел рядом на диван. 
— Ну, скажи!

Лора помотала головой.
— Где вы с ним познакомились? У 

вас что-то было? — допытывался брат. 
— Кто он такой?

— Отстань! Он даже не знает, как меня 
зовут! Он работает в соседнем офисе. Я 
только знаю, что его зовут Влад... Все, не 
хочу больше говорить об этом.

— Слушай, — Славка за руку притянул 
сестру к себе и почти силой усадил на 
диван, — ты его знаешь, он тебя видел, 
но ты хочешь большего, так?

— Отстань, — повторила Лора, по-
дошла к зеркалу и начала вытирать 
растекшуюся тушь.

— А хочешь, твой Влад сам захочет с 
тобой познакомиться?

— Как? Ты подкараулишь его в темном 
переулке и ненавязчиво посоветуешь 
познакомиться с твоей сестрой? — Лора 
вернулась к недоглаженной рубашке.

— Я расскажу тебе, — Славка ду-
рашливо понизил голос, — одну тайну. 
Это беспроигрышный метод знакомства. 
Испытано на себе!

— В смысле? — Лора удивленно 
уставилась на брата. — Я думала, ты 
знакомишься просто так, случайно...

— Какая непростительная наивность! 
— Славка даже закрыл глаза, словно не 
в силах слушать подобные глупости, и 
опять заговорщически понизил голос: 
— Я ловлю девушек на нитку!..

Целый рабочий день Лора пребыва-
ла в смятении от услышанного. Она 

была в ужасе от того, что ей предстояло 
сделать. Уже под вечер, идя по коридору, 
вся нагруженная папками, она нос к носу 
столкнулась с тем, для кого ее братец 
заготовил волшебную нитку.

— Помочь? — Влад, улыбаясь, смот-
рел на нее.

— Не стоит! — неожиданно для самой 
себя буркнула Лора, но быстро одумалась 
и выдавила из себя жалкую улыбочку: 
— Ну, если вам не сложно...

Он взял из ее рук всю стопку папок, 
и у Лоры закружилась голова от такого 
счастья.

— Владюша, ты не мог бы мне помочь, 
— прервал идиллию игривый голосок 
сзади. Влад оглянулся на приоткрытую 
дверь, тут же перевалил папки обратно 
и с шутливым «Пардон!» зашел в кабинет. 
А Лора поспешила к себе, чтобы никто 
не увидел ее позорного провала.

Славка, к ее удивлению, отреагировал 
на рассказ спокойно:

— Все идет по плану, не переживай. 
Делай, как я тебя учил! Он еще будет це-
ловать землю, по которой ты ходишь!..

Следующий этап задуманного плана 
должен был быть реализован в 

автобусе, в котором Лора часто видела 
Влада. Она минут двадцать мерзла под 
козырьком остановки, прежде чем увидела 
подходящего Влада. Она протиснулась 
перед ним в заполненный душный авто-
бус. Сердце замерло: Влад прижимался 
к ней. Точнее, его прижимало к ней 
захлопнувшейся дверью, но сладость 
от этого была не меньшей. Лора чувс-
твовала его дыхание у себя на затылке. 
Она полезла в карман за спрятанной 
там ниткой. Наконец маневр удался, и 
она вытащила нитку наружу. Не глядя 
она просунула руку, замша его куртки 
приятно пощекотала пальцы.

— Так, теперь нужно обернуться и 
как-то обратить его внимание на при-
цепившуюся нитку... — лихорадочно 
вспоминала Лора составленный братом 
план действий. — Он поблагодарит меня, 
а потом спросит, как меня зовут... — От 
счастья она прикрыла на мгновение 
глаза.

В это время сквозь плотную толпу к ним 
протиснулся кондуктор. Лора нашарила 
в кармане мелочь. Через ее плечо протя-
нулась рука со смятой десяткой:

— Возьмите, — Лора невольно огля-
нулась и потеряла дар речи: позади нее 
стоял совершенно незнакомый мужчина. 
На его рукаве дерзко алела прицепленная 
шерстяная нитка.

Двери автобуса открылись, мужчина 
шагнул на тротуар и скрылся в толпе.

— Подождите! — не помня себя, Лора 
выскочила из автобуса и побежала за 
незнакомцем. Она нашла его у цвето-
чного киоска. Нитка едва держалась на 
рукаве.

— Простите, — Лора тронула незна-
комца за рукав. Он повернулся к ней и с 
удивлением взглянул на раскрасневшуюся 
взволнованную девушку.

— К вам нитка прицепилась, — пис-
кнула она.

Мужчина снял нитку, быстро скатал 
ее в пушистый комочек и выжидающе 
посмотрел на Лору.

— Вы выбежали за мной из автобуса, 
чтобы снять нитку? Это ведь вы? Я вас 
узнал, вы стояли передо мной, — прого-
ворил он резко.

— Да, — Лора кивнула, почувствовав, 
как по щекам потекли предательские 
слезы. — Отдайте ее мне... Пожалуйста... 
— Мужчина облокотился на прилавок 
и рассматривал Лору, как диковинного 
зверька. — Пожалуйста, — продолжала 
лепетала она. — Она не моя. То есть, она 
моего брата. Я собиралась повесить ее 
на моего знакомого, — продолжала она 
сбивчиво. — А он вышел... А вы вошли... 
— Она растерянно замолчала.

— Возьмите, — мужчина протянул ей 
красный комочек. — Заговоренная?

Лора кивнула, боясь смотреть на 
него.

— У меня в детстве такая же была.
— Правда? — Лора подняла запла-

канное лицо.
Мужчина протянул ей платок, и Лора 

увидела, что он улыбается. Он побла-
годарила незнакомца, вернула платок и 
повернулась, чтобы уйти.

— Девушка, подождите! — мужчина 
неожиданно остановил ее. — Помогите 
мне выбрать цветы.

— Для жены? — Лора остановилась 
и преувеличенно сосредоточенно уста-
вилась на разноцветные вазы.

— Жены? Нет. У мамы сегодня день 
рождения.

Лора ответственно подошла к выпол-
нению просьбы, и скоро в его руках был 
красивый букет.

— Представляете, сто лет не ездил 
на автобусах, а сегодня отогнал машину 
на станцию, а тут вы со своей ниткой... 
Кстати, меня Станислав зовут. А вас?

— Лора...

Теперь в этот день Стас всегда по-
купает два букета — для мамы и 

для своей жены. А нитку Славка подарил 
им на свадьбу, теперь она украшает их 
свадебную фотографию.

http://reporter-smi.ru/9451.html

Волшебная нитка

СканвордСканворд

Ответы на сканворд из №37 от 4.08.2017г.
По горизонтали: Нападки. Октава. Опара. Лоза. Наречие. Орчата. Истина. Тургенев. 

Астра. Бляха. Страз. Толк. Коса. Сомма. Загар. Педагог. Настил. Штаб. Пора. Вика. 
Лахар. Гранат. Аксис. Кадр. Тара.

По вертикали: Анонс. Лето. Пшик. Апатия. Омлет. Пари. Холм. Дали. Аренда. Кара-
бас. Дача. Ропак. Жилет. Гора. Дозор. Онагр. Карга. Чесотка. Сват. Талант. Рогатина. 
Терраса. Икар. Забава. Зарплата.
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе 
рынка г.Полысаево. Телефон 8-923-600-92-18.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

Только до 31 декабря 2017 года вы можете 
разместить рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
СТОИМОСТЬ МОДУЛЯ В ГАЗЕТУ (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
2) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Спонсоры программы «Прогноз погоды»: 1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,

                                                                                 15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
5) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 3 000 руб.
6) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.  – 
    1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 500 руб.
7) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово, с 17:00 до 23:00 – 
     23 руб./слово, с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Программа «ГОРОСКОП» -  для спонсоров программы – стоимость 500 рублей 
за 2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 5 минут.

Программа «СПОРТ» - для спонсоров программы – стоимость 1000 рублей за 
2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 10 минут.

Программа «Мастер-класс» (демонстрация одежды, любого товара) – для 
спонсоров программы – стоимость 500 рублей за 2 раза проката в день в течение 
недели продолжительностью 15 минут.

Предоставление скидок на рекламу для публикации в газете «Полысаево» на 
постоянной основе для юридических лиц – до 30% от общей суммы заказа.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Утверждено решением КУМИ Полысаевского городского округа
от 31.07.2017г. №26

Примите поздравления!

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» на конкурсной основе приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющих суди-
мость: мужчин, отслуживших в рядах Вооруженных сил 
РФ и имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего, женщин (при наличии высшего юридического 
образования) на должности оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска, участкового уполномоченного поли-
ции,  инспектора ДПС, полицейского патрульно-постовой 
службы, следователя.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 
3-40-76, 3-36-75.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру (ул.Молодежная, 
17, 3/5) на 2- или 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-913-139-03-99.

ПРОДАМ земельный участок  15 соток в пос. Лап-
шиновка, ул.Новая, 20 с фундаментными блоками. 
Тел. 8-923-609-61-34.

ПРОДАМ частный дом 8х8 на 2-ом Дачном: 7 соток 
земли, рядом остановки - «1 микрорайон» и «2-й  Дачный». 
Есть водопровод, баня, стайка, летняя кухня, металлический 
гараж. Можно с мебелью.  Тел. 8-923-609-61-34.

ПРОДАМ гараж s = 31 м2, есть яма, погреб. Район 
ост. «Краснофлотская». Тел. 8-904-960-11-21.

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, 

р-он ФРГ. Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ гаражи за школой №14 S=27 
м.кв. и S=40 м.кв. Тел. 8-951-609-49-26.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО «Полыса-
евская городская больница», родившиеся в 
августе: Н.И. УШАКОВА (юбиляр), Г.И. БУ-
ТЕНКО, В.Н. ДОРОФЕЕВА, А.Г. КОМНАТНАЯ, 
Л.Т. КОЧУБАРОВА, Р.М. КРЫГИНА, Н.А. СИ-
ЗИКОВА, А.В. ГАЛКИНА, Н.Н. БУХТОЯРОВА, 
Р.К. УМНИКОВА, В.Ф. ЯНЧЕВА, Г.А. ПОБОЧАЯ 
- поздравляем вас с Днём рождения! Счас-
тья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

b…,м=…,е! b…,м=…,е!  
19 и 20 августа в районе горы Крутая состоятся:

- этап Открытого Чемпионата Кемеровской области - этап Открытого Чемпионата Кемеровской области 
  по автокроссу в дисциплинах Д3А, Д2Н, Д2-классика;   по автокроссу в дисциплинах Д3А, Д2Н, Д2-классика; 
- этап Открытого Первенства Кемеровской области - этап Открытого Первенства Кемеровской области 
   по автокроссу в дисциплине Д3-мини,     по автокроссу в дисциплине Д3-мини,  
- городские открытые соревнования по автокроссу в дисциплине - городские открытые соревнования по автокроссу в дисциплине 
   Д3-микро, посвященные празднованию Дня шахтера и Дня города.   Д3-микро, посвященные празднованию Дня шахтера и Дня города.

19 августа начало в 12.00: тренировочные, 19 августа начало в 12.00: тренировочные, 
полуфинальные и отборочные заезды.полуфинальные и отборочные заезды.

20 августа - в 12.00: торжественная церемония открытия соревнований, 20 августа - в 12.00: торжественная церемония открытия соревнований, 
затем финальные заезды.затем финальные заезды.

Приглашаем всех жителей города Полысаево
на богослужения в храм прп. Серафима Саровского 

(ш. «Заречная»):

12 августа, суббота
8.30 Божественная Литургия, 
панихида, крещение.
16.00 Вечернее Богослужение.

13 августа, воскресенье
8.00 Молебен, Божественная Литургия.
16.00 Вечернее Богослужение.

14 августа, понедельник
Изнесение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня.
(Медовый Спас)
8.00 Молебен, Утреня с выносом Креста. 
Освящение мёда.

16 августа, среда
12.20 Акафист св. прп. Серафиму Саровскому.

Телефон для справок 2-45-75.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.08.2017г. №1079   

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской  Федерации 
от 29.12.2004г. №190-ФЗ, решением Полы-
саевского городского Совета народных депу-
татов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции», администрация Полысаев-
ского городского округа постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления решения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, в 10 метрах 
на северо-восток от угла дома №20 по пер. 
Запорожский, разрешенное использование: 
религиозное использование.

2. Определить форму публичных слу-
шаний - проведение публичных слушаний 
в органе местного самоуправления. Место 
проведения слушаний – актовый зал адми-
нистрации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, дата проведе-
ния - 21.08.2017г., время проведения 10.00).

3. Установить срок проведения публичных 

слушаний с момента оповещения жителей 
городского округа до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний - не более 30 дней.

4. Состав комиссии по проведению пуб-
личных слушаний утвержден постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 16.05.2013 № 830 «О создании ко-
миссии по проведению публичных слушаний 
по вопросу  предоставления разрешений на 
условно-разрешенный вид использования 
земельных участков».

5. Комиссии по проведению публичных 
слушаний организовать проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с планом 
мероприятий согласно приложению.

6. Письменные заявления и возражения 
по вопросу предоставления разрешений на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка следует направлять по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
204 – по 15.08.2017 включительно.

7. Опубликовать постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского город-
ского округа в  информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  первого за-
местителя главы Полысаевского городского 
округа  В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

ПРОДАМ дом (все надворные постройки, вода, 

слив). Ул.Русская, 56, тел. 8-950-585-60-33.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
15 августа в 10.00 и в 13.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-

Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 12, прово-
дится ярмарка вакансий ООО «Альянс». Для вновь 
открывающегося предприятия требуются менеджеры 
с опытом руководящей работы, без опыта работы 
кассиры, кухонные рабочие по приготовлению гамбур-
геров, кухонные рабочие-панировщики, официанты, 
мойщики посуды. Обучение за счет предприятия. Тел. 
для справок 8(38456)36486.

Детская 
школа искусств №54

продолжает 
прием детей 

на музыкальное, ху-
дожественное, хореогра-
фическое отделение на 
2017-2018 учебный год. 
Обращаться: ул. Ягодная, 
6, тел.: 4-33-37, 4-42-13.

Тяжесть последствий дорожно-транспортных проис-
шествий с двухколесными транспортными средствами 
является одной из самых высоких. Для снижения ко-
личества аварий с участием водителей мототранспорта 
сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое  
мероприятие «Мототехника». Всего за время этой опера-
ции инспекторы выявили 184 водителя мототранспорта, 
нарушивших Правила дорожного движения. Так, 12 из 
них  сели за руль в состоянии опьянения, еще около 30  
– были лишены либо вообще не имели права управления. 
Транспорт десяти мотолюбителей не был зарегистрирован 
в установленном порядке, и 45 человек не использовали 
во время движения мотошлемы. 37 единиц мототехники 
были помещены на специализированную охраняемую 
стоянку.

Мотосезон еще не закончился, поэтому Госавтоин-
спекция обращаются ко всем владельцам двухколесной 
техники с убедительной просьбой быть предельно вни-
мательными на дороге, всегда использовать соответс-
твующую защитную экипировку и не нарушать нормы 
дорожной безопасности.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Нарушителям 
не место на дороге



11 августа 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ООО «Издательство 
«Творчество», 650099, Кемеровская область, 

г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, 101.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

15 августа
вторник

14 августа
понедельник
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воскресенье

18 августа
пятница

17 августа
четверг

16 августа
 среда
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12 августа
суббота

Прогноз погоды с 12 по 18 августа

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

пасмурно

744

+16...+19
Ю
2

Магазин «Вика»Магазин «Вика»  
приглашает приглашает 
за покупками!за покупками!
В ассортименте В ассортименте дешевые мужские трусы – дешевые мужские трусы – 
60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 

Продукты: Продукты: сахар – 46 руб./кг,  минтай св.мор. – сахар – 46 руб./кг,  минтай св.мор. – 
90 руб./кг, сало соленое – 250 руб./кг.90 руб./кг, сало соленое – 250 руб./кг.

ССпиннерыпиннеры. Ф. Футболки детские – 100 руб., утболки детские – 100 руб., 
футболки взрослые 150 руб. Электрический футболки взрослые 150 руб. Электрический 
чайник – 450 руб. чайник – 450 руб. ИИ многое другое. многое другое.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

светофор

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
все виды отделочных все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения. и водоснабжения. 
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.    
Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

Скоро открытие 
магазина «Светофор» 

г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 15

(район 13-го квартала)

ПРОДАМ уголь, песок, ПГС, горелик. Перевозка гру-

зов. Услуги погрузчика МТЗ. Тел. 8-951-168-79-69.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 
16 августа с 9.00 до 16.00 в городе 

Полысаево по ул.Космонавтов, 66, 
(территория торгового центра «Калина», 
остановка «Детская поликлиника») будет 
проводиться школьная ярмарка. 

Приглашаем всех желающих!

УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые 
в мешках, дрова валом. Тел. 8-904-991-08-96.

Приглашаем на праздник!
14 августа в 10.00 в парке им. Горовца состоится 

Медовый спас! 
В программе: освещение меда, 

ярмарка медовой продукции, концер-
тная программа лучших творческих 
коллективов ДК “Родина”, детская 
развлекательная программа. 

Приглашаем всех желающих! 

Справки по тел. 4-54-22, или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

ООО “Спектр К” ТРЕБУЕТСЯ диспетчер (же-
лательно с опытом работы в жилищной сфере). 
Тел. 4-50-93.

Д/саду №52 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ младший 
воспитатель. Тел. 4-33-38.


