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Главный праздник всех почитателей 
спорта – профессионалов и любителей 
– Всероссийский день физкультурника 
был отмечен на стадионе имени А. Абра-
мова по всем традициям – торжественным 
мероприятием «О, спорт, ты - мир!» с 
чествованием тренеров, начинающих и 
опытных спортсменов, а также всех, кто 
так или иначе причастен к физической 
активности.

Горячими аплодисментами приветс-
твовали главных наставников, растящих 
молодую смену, - тренеров-преподавателей 
Детско-юношеской спортивной школы: 
Руслана Михеева, Татьяну Михееву, Аллу 
Хардину, Татьяну Алгайкину, Александра 
Кутилина, Александра Землянухина, Сер-
гея Иванова, Евгения Зименса, Николая 
Манаева. Со дня основания они успешно 
обучают лыжным гонкам, футболу, волей-
болу, вольной борьбе, боксу, баскетболу, 
настольному теннису, шахматам. Кроме 
того, на базе ДЮСШ действуют клубы для 
горожан старшего возраста, а также клуб 
адаптивной физкультуры.

Итог состязательной деятельности 
обучающихся последнего учебного года 
– 438 медалей разного достоинства, из 
них четыре получены на международных 
соревнованиях вольницами Лучаной 

Бекбауловой и Алёной Сухаревой. Эти 
победы и высшие места на региональных 
соревнованиях позволяют поверить в свои 
силы всех мальчишек и девчонок и добиться 
желаемых результатов. 245 воспитанников 
имеют спортивные разряды, всего же в 
ДЮСШ обучается около 700 ребят. 

Отдельной строкой достижений кол-
лектива Детско-юношеской спортивной 
школы является пропаганда скандинавской 
ходьбы как одного из самых доступных и 
малозатратных видов физической актив-
ности. Более шести лет назад активистки 
Группы здоровья стали появляться на 
улицах города с палочками. Сначала их 
воспринимали как чудачек, сегодня же 
армия любителей нордической ходьбы уве-
личивается с каждым днём. Уже не только 
пожилые, не только женщины уверенно 
стучат палочками, бодро шагая по улицам, 
скверам, парку. Областная губернаторс-
кая акция по вручению палочек «Кузбасс 
– за здоровый образ жизни» расширила 
круг обладателей, а теперь и любителей 
скандинавской ходьбы. Приобщение ещё 
четырёх полысаевцев состоялось на празд-
нике. «Палочки здоровья» получили Татьяна 
Михайловна Евсеева, Ирина Владимировна 
Смольянина, Валентина Алексеевна Сав-
кина, Галина Яковлевна Тричева. 

Почётный гость праздника - пред-
седатель городского Совета народных 
депутатов Анатолий Александрович 
Скопинцев поздравил всех собравшихся 
с Днём физкультурника. Он отметил вы-
сокие достижения юных спортсменов и 
тренеров, прославляющих наш город на 
областных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Лучшей наградой для 
наставников является ученик - продол-
жатель их дела. Каждый год несколько 
выпускников ДЮСШ выбирают спорт 
своей будущей профессией. Заслуженно 
наши спортсмены входят в состав сборной 
Кемеровской области по лыжным гонкам: 
Ангелина Медведева, Юлия Смольникова, 
Алексей Майоров, Владимир Мацапура, 
Виктор Загородников; по вольной борьбе 
среди девушек входят Лучана Бекбауло-
ва, Алёна Сухарева, Карина Эллерт; по 
вольной борьбе среди юношей - Равиль 
Абдуллин, Антон Асташкин. А Лучана 
и Алёна вошли также в состав сборной 
России по вольной борьбе. 

Далее торжественная часть празднова-
ния Всероссийского дня физкультурника 
продолжилась вручением наград: за про-
фессионализм и высокие организаторские 
способности памятный адрес вручён 
директору ГМЦ Н.Е. Кентнер и директо-

ру ДЮСШ Г.В. Умаровой. За активную 
гражданскую позицию, популяризацию 
спорта почётными грамотами главы города 
наградили тренера-преподавателя ДЮСШ 
Т.Д. Михееву и заместителя директора 
ДЮСШ М.А. Шевчук, а благодарствен-
ными письмами – специалиста ДЮСШ 
Е.Ю. Дворникова, тренера-общественника 
М.Ю. Черданцева, тренера-преподавателя 
ДЮСШ №2 Л.А. Горчакову; за актив-
ную жизненную позицию и финансовую 
помощь – Ю.В. Черданцева, Г.П. Стари-
кова. Почётными грамотами наградили и 
других сотрудников Детско-юношеской 
спортивной школы: тренеров-препода-
вателей – А.Б. Хардину, Т.В. Алгайкину 
и С.О. Иванова, заместителя директора 
М.Г. Голубева, сторожа Е.В. Луференко, 
администратора И.В. Смольянину. За 
искреннюю заинтересованность в совмес-
тных делах и достойное воспитание детей 
почётные грамоты вручили родителям, 
чьи сыновья и дочери достигли высоких 
спортивных результатов. 

После торжественной части всех гостей 
пригласили запечатлеться на общем фото, 
которое украсит спортивную летопись 
Полысаева.

Продолжение на 5-ой стр.

Уважаемые горожане! 
Близится один из главных праз-

дников Кузбасса – День шахтёра. 
Для горожан готовится широкая 
праздничная программа.

23 августа (среда) в 10 часов 
в сквере Памяти будет отслужена 
панихида с возложением цветов к 
часовне Покрова Божьей Матери. 
В 11 часов в ДК «Родина» состоится 
торжественное чествование лучших 
горняков полысаевских угольных 
предприятий. Вход по приглаше-
ниям.

26 августа (суббота) в парке име-
ни И.И. Горовца пройдёт культурно-
массовая программа, подготовленная 
учреждениями культуры: 

15 часов – коллектив ДК «Полы-
саевец» организует детскую игровую 
театрализованную программу «Город 
солнечного камня».

16 часов – сотрудники Полысаев-
ской ЦБС подведут итоги и наградят 
победителей городской викторины 
«Шахтёрский Кузбасс», посвящен-
ной празднованию 70-летия Дня 
шахтёра.

В 16 часов начнётся выставка-
продажа работ мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Подарок 
шахтёру». 

16 часов 10 минут – концертная 
программа, посвящённая Дню города 
«Город горняков» (коллективы ДК 
«Родина»).

17 часов – праздничный концерт 
народного коллектива, ансамбля 
сценического фольклора «Люба-
вушки».

18 часов 30 минут – концерт твор-
ческих коллективов ДК «Полысаевец» 
- «Край шахтёрской славы».

19 часов 30 минут – начало праз-
дничной дискотеки «Забойный край» 
(организует ДК «Родина»).

Праздник завершится в 22 часа.

Для спорта нет границ и расстояний
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О благоустройстве двора 
своего многоэтажного дома, 
возможности отдохнуть в 
уютном сквере или парке 
мечтают все. В 2017 году в 
нашем городе впервые начала 
реализовываться программа, 
направленная на формирова-
ние современной городской 
среды. Согласно ей, объектом 
особого внимания стал двор 
многоквартирного дома №88 
по ул.Космонавтов и одно 
общественное место - сквер 
Молодожёнов. Работы по их 
обновлению уже начаты.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
определён список работ по 
комплексной муниципальной 
программе благоустройства. 
Все они проводятся при со-
финансировании из разных 
источников: федерального, 
областного, муниципального и 
жителей дома - в определённых 
пропорциях. 

Минимальный перечень ра-
бот по благоустройству дворов 
предусматривает совместное 
финансирование заинтересо-
ванными лицами до 5 процентов 
от общей стоимости работ (по 
усмотрению администрации 
муниципалитета), в которые 
входит ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, а также 
установка скамеек, урн. 

Дополнительный перечень 
работ софинансируется в тех 
же пропорциях, в него входят 
ремонт автомобильных парко-
вок, озеленение территорий, 
ремонт тротуаров, ремонт 
твердых покрытий аллей, пеше-
ходных дорожек, пешеходных 
мостиков; ремонт отмостков. 
Эти категории предусматри-
вают обязательное софинан-
сирование с жителями дома в 
размере до пяти процентов от 
общей суммы стоимости. 

Есть ещё два пункта в допол-
нительном перечне: оборудова-
ние детских и/или спортивных 
площадок; установка дополни-
тельных элементов благоуст-
ройства, малых архитектурных 
форм. Они подразумевают 
также обязательно участие 
жителей дома в софинанси-
ровании - но уже в размере не 
менее 90 процентов от общей 
стоимости необходимых для 
выполнения работ. А десять 
добавляется из федерального 
и областного бюджета. То есть 
жильцы дома должны дать своё 
согласие, чтобы их двор принял 
участие в этой программе. 

Поскольку благоустройс-
тво придомовых территорий 
производится по желанию 
жителей, именно от них должна 
поступить заявка на участие 
в программе. В 2017 году она 
поступила только от жителей 
дома №88 по ул.Космонавтов, 
её и рассматривала конкурсная 
комиссия. Но прежде необ-
ходимо было провести общее 
собрание собственников, на 
котором они должны дать своё 
согласие. Заместитель началь-
ника УВЖ Е.Е. Горячкина на 
собрании рассказала всем, кто 
вышел на него, об особенностях 
программы, из чего она состоит, 
разъяснила, какие работы могут 
быть произведены, какие из них 
могут быть с трудовым участи-
ем, а какие - с обязательным 

софинансированием, нужных 
документах, критериях отбора. 
Заочным голосованием жители 
выразили желание об участии, 
однако отказались участвовать 
в совместном финансировании 
по установке детской площад-
ки. Поскольку других заявок 
не поступало, дом №88 был 
включён в программу.

В настоящее время на-
чались земляные работы во 
дворе дома. Будет расшире-
но проезжее пространство 
- из-за отсутствия парковок 
затруднялся проезд и проход. 
Заасфальтируют подходы к 
подъездам, оформят площадку 
- на ней будет твёрдое покры-
тие. Повторюсь, что детский 
городок установлен не будет, 
поскольку жители не дали со-
гласия на софинансирование 
этого мероприятия. Даже если 
они сейчас поменяют своё 
мнение, теперь смогут сделать 
самостоятельно, полностью 
за свой счёт. На данный мо-
мент сметы на утверждён-
ный перечень работ прошли 
государственную проверку, 
и дополнить программу уже 
невозможно. 

Вторым объектом комп-
лексного благоустройства стал 
сквер Молодожёнов. Обуст-
ройство общественного места 
также производится по иници-
ативе заинтересованных лиц. 
Ими может быть кто угодно, 
любая группа людей, которая 
подаёт заявку и оформляет 
предложение по обустройству 
какого-либо городского объек-
та. В этом году инициативных 
общественников не нашлось, 
поэтому депутаты городского 
Совета и члены конкурсной 
комиссии вышли с предложе-
нием о благоустройстве сквера 
Молодожёнов. Там будет уста-
новлена ротонда, оформлена 
входная группа, отремонтиро-
ван фонтан, произведён ремонт 
плитки, лавочек, урн. Работы 
уже начались.

Завершение программы 
намечено на 15 октября. Для 
выполнения перечня меропри-
ятий по благоустройству был 
объявлен конкурс. Программа 
комплексная - работы на обоих 
объектах будет выполнять один 
подрядчик. Готовность испол-
нить проекты выразили десять 
строительных фирм, победите-
лем в конкурсе стала опытная 
компания, не раз работавшая 
на полысаевских объектах. 
Контроль за проведением, ка-
чеством, сроках осуществляет 

городское управление по воп-
росам жизнеобеспечения. 

Программа по формирова-
нию комфортной городской 
среды ежегодная. Уже сейчас 
началась работа по отбору 
дворов и общественных мест 
на участие в 2018 и 2019 годах. 
Для благоустройства дворо-
вой территории необходимо 
предоставить следующие до-
кументы: 

- заявку по образцу;
- протокол общего соб-

рания (с указанием докумен-
тов собственности), согласно 
Приказу Минстроя России от 
25.12.2015г. №937/пр.;

- справку о финансовой 
дисциплине (своевременная 
оплата за жилищно-комму-
нальные услуги);

- дизайн-проект (в любом 
виде - компьютерном, от руки 
- нарисовать что именно хотели 
бы изменить в своём дворе);

- смету. 
Со всеми возникающими 

вопросами можно обращать-
ся в управление по вопросам 
жизнеобеспечения, там под-
робно расскажут о нюансах, 
дадут советы. Конкурсная 
комиссия будет рассматривать 
все заявки и выбирать двор в 
соответствии с критериями. 
Чем больше баллов, тем выше 
вероятность попасть в про-
грамму. Объём работ будет 
зависеть и от выделенного 
финансирования, и от желания 
жителей денежно участвовать 
в программе. Уточнение - учас-
твовать могут как отдельные 
дома, так и комплексы (если 
один большой двор объединяет 
несколько многоэтажек, то в 
программе должны участвовать 
все дома). 

Любая группа неравнодуш-
ных жителей может выйти с 
предложением о благоустройс-
тве какого-то общественного 
места на территории города. 
От них принимаются заявки 
и дизайн-проекты с указани-
ем, что они хотели бы видеть 
в этом месте (также можно 
описать, а лучше - нарисовать 
наглядно). 

Подробные информаци-
онные документы для жела-
ющих попасть в программу 
выложены на официальном 
сайте администрации Полы-
саевского городского округа в 
разделе «Комфортная среда». 
Преображение дворов и всего 
Полысаева возможно и с учас-
тием каждого из нас!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Уже завтра и послезавтра – 19 
и 20 мая - на горе Крутая состоится 
долгожданное для полысаевцев со-
бытие – Чемпионат по автокроссу. 
В рамках этапа открытого чемпио-
ната Кемеровской области за кубок 
победителей будут  состязаться 
гонщики  в дисциплинах Д3А, Д2Н 
и Д2-классика. На этапе открытого 
первенства Кемеровской области вы-
явится победитель в классе Д3-мини. 
В городских открытых соревнова-
ниях по автокроссу, посвящённых 
празднованию Дня шахтёра и Дня 
города, юные спортсмены будут 
преодолевать дистанции на багги 
класса 3Д-микро.

Автокроссы – это всегда зрелищ-
но, интересно, захватывающе. Для 
того чтобы заезды действительно 
оказались такими, необходимо при-
ложить немало усилий для подготовки 
трассы, площадки для участников, 
мест для зрителей. На этой неделе 
оргкомитет автокросса собрался в 
полном составе, чтобы  уточнить все 
детали, до мелочей. 

Особенность мероприятия в боль-
шом количестве задействованных 
служб – дорожной, энергетической, 
противопожарной, правоохрани-
тельной, медицинской, также будут 
привлечены работники культуры, 
волонтёры молодёжного центра, 
сотрудники ДЮСШ. У каждого своя 
задача, свои объекты внимания, свои 
места размещения. Всё это необхо-
димо продумать, чтобы и участникам, 
и зрителям было комфортно.

Техническая готовность трассы 
обеспечивалась в течение недели. В 
прежние годы полысаевской трассе 
давали высокую оценку даже опыт-
ные автогонщики, подчёркивая её 
хорошее состояние, сложность и, 
в то же время, безопасность при её 
преодолении. Дождливый конец июля 
– начала августа внесли свои кор-
рективы: обозначились два участка, 
требующие серьёзной подработки.  
Они были отсыпаны и уплотнены. 
Кроме того, нужно скосить высокую 
траву по краям трассы, а в идеале 
– срезать бугры вдоль неё. Это мешает 
зрителям наслаждаться заездами в 
полной мере – с большинства точек 
обзора трасса не просматривалась 
полностью, на ряде участков были 
видны лишь «гребешки» машин. В этом 
году обзор обещает быть лучше. 

Участники прибывают уже в пят-
ницу – ожидается порядка шестиде-
сяти экипажей. Для всех них это не 
только соревнования в мастерстве 
и технической подготовке, но и 
большой праздник – для общения и 
совместного времяпрепровождения 
(например, игры в футбол). Спорт-
смены встречаются в разных городах 

и уже дружат семьями. Так что многие 
приезжают с детьми, а жёны помогают 
обустраивать быт. К слову, органи-
заторы всегда заботятся об условиях 
для проживания участников: готовят 
площадку, устанавливают биотуалет, 
контейнер для мусора, обеспечивают 
питьевой водой и дровами. Проезд к 
месту размещения будет осущест-
вляться по специальным пропускам 
через один въезд.

Для безопасности зрителей трасса 
будет огорожена сеткой. Организато-
ры надеются, что полысаевцы и гости 
города, особенно юные представи-
тели, будут бережно относиться к 
своему здоровью и не станут заходить 
за ограждения. Патрули сотрудников 
полиции заступят на дежурство, но, 
в первую очередь, зрителям следует 
соблюдать порядок.  

Как и положено, в течение двух 
дней соревнований на трассе будут 
дежурить тягач, пожарные, водовоз-
ный автомобиль и машина скорой 
медицинской помощи. 

Для всех желающих торговые 
точки предложат вкусный перекус, 
чай, кофе, газировку. В ближайших 
магазинах нельзя будет приобрести 
спиртное и напитки в стеклянной таре, 
не рекомендуется приносить это и на 
само мероприятие (помните, распитие 
в общественном месте, нахождение в 
алкогольном опьянении – админист-
ративные правонарушения). 

Атмосферу празднику придадут 
вокальные и хореографические номе-
ра творческих коллективов города, в 
течение соревнований будет звучать 
музыка, а комментатор на вышке, 
как всегда, интересно и полно будет 
рассказывать в микрофон об участ-
никах, их транспортных средствах, 
правилах соревнований и происхо-
дящем на трассе. 

Для нашего города автокросс яв-
ляется одним из значимых проектов и 
частью действующей в моногородах 
России программы «Пять шагов бла-
гоустройства». Она подразумевает 
не только наличие магазинов или 
бесперебойную работу городских 
служб. Если в городе нет среды для 
интересного времяпрепровождения, 
он становится безликим и не пред-
ставляет ценности для своих жителей. 
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в Полысаеве, в преддверии 
Дня шахтёра на горе Крутая вновь 
взревут моторы, на виражах из-под 
колёс полетят комья грунта, а зрителей 
захлестнут бурные эмоции и восторг 
от заездов.

Репортаж с автокросса и его 
результаты читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Время инициатив 
и участия

Автокросс: 
готовность номер один

22 АВГУСТА, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 4-27-14

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАТЫШЕВ

на вопросы горожан ответит 
начальник административного отдела

Уважаемые полысаевцы!
 31 августа с 16.00 до 17.00 состоится выездной 

прием граждан по ул.Крупской, 62 («Дом детского твор-
чества»). Прием ведут: заместитель главы по социальным 
вопросам Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, 
председатель КУМИ А.С. ИЗГАРЫШЕВА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.
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Елена Станиславовна – 
стройная, хрупкая жен-

щина. А в те годы она ещё была 
и очень худенькой. Как с такой 
комплекцией её взяли работать 
под землёй, она до сих пор не 
понимает…

Это были 90-е годы - пере-
строечные, голодные. Мужчи-
ны «бежали» с шахт в поисках 
лучшей доли, и работников на 
угольных предприятиях стало 
катастрофически не хватать. 
Елена на момент окончания 
горного техникума уже более 
десяти лет отработала на шахте 
«Октябрьская» в ламповой и 
один год в «оптике» - занималась 
ремонтом шахтовых приборов 
для измерения газов. 

В такое сложное время в 
связи с отсутствием мужских 
кадров стали набирать жен-
щин для работы под землёй. 
Елена, узнав об этом, долго не 
думала – нужно было кормить 
и поднимать на ноги двух дочек. 
А подземная работа оплачи-
валась гораздо лучше, чем на 
поверхности.

- Пришла я на участок ВТБ 
(вентиляции и техники безо-
пасности, сейчас это служба 
аэрогазового контроля, - прим. 
автора) подписывать заявление, 
чтобы меня приняли горным 
мастером, - вспоминает Елена 
Станиславовна. – Тогда замес-
тителем начальника участка 
был очень хороший человек и 
грамотный специалист - Николай 
Михайлович Сотов. Смотрит 
на меня и вдруг спрашивает: 
«Лена, а ты откроешь двери?». 
Удивилась такому, на мой взгляд, 
странному вопросу. Почему я 
двери-то не смогу открыть? Да, 
открою, конечно! Спустилась в 
шахту, а там двери шлюзовые, 
и такая мощная струя воздуха, 
что их невозможно с места 
сдвинуть. Пришлось звонить 
Николаю Михайловичу, со сле-
зами на глазах признаваться, 
что не могу справиться… Но со 
временем нашла выход. Подберу 
какую-нибудь щепочку, встав-
лю в дверь, воздушная струя 
постепенно ослабеет. Потом 
побольше палочку вставлю или 
брёвнышко – так и открывала. 
А куда деваться? Не раз потом 
вспоминала о каверзном воп-
росе Николая Михайловича о 
дверях.

До сих пор она вспо-
минает, как тяжело ей 

далась её первая смена… В 

шахту нужно одеваться очень 
тепло. На Елене в тот день был и 
тёплый свитер, и куртка, и спе-
цодежда. А сверху тяжеленный 
шахтёрский «спасатель». Но 
много слоёв одежды не спасло 
от тяжести прибора, и к концу 
смены у Елены от него на теле 
остались болезненные ссадины. 
Пришла домой вся в слезах от 
неимоверной усталости. А её с 
нетерпением ждали две малень-
кие дочки, хотели порадовать 
любимую маму рисунками. 
Но когда увидели, в каком она 
состоянии, даже забыли про 
них. Женщина проревела весь 
вечер, но твёрдо решила не 
отступать, хотя понимала, что 
её ждут настоящие физические 
испытания. Те же портянки не 
умела наматывать, а ходить в са-
погах нужно было очень-очень 
много. Километры выработок. 
Но научилась и портянки на-
матывать, и не заблудиться в 
выработках.

-  Какое-то время у нас на 
шахте работали жители Ко-
реи. Мне казалось, что они 
одинаковые, их невозможно 
различить. Когда я первый раз 
спустилась под землю, то у меня 
все выработки были «на одно 
лицо», как корейцы, - вот такую 
необычную аналогию провела 
Елена Станиславовна. - Я не 
могла различить: где уклон, где 
штрек. Конечно, шахтёры мне 
помогали. В то время у нас был 
заместитель главного инженера 
по безопасности Юрий Фёдо-
рович Судыко. Когда он мне 
говорил: «Вот я закрываю глаза, 
и мысленно представляю, куда 
мне нужно идти», то не могла 
понять, как это так возможно? 
Поняла это только спустя годы, 
тоже закрывала глаза и видела 
перед собой все маршруты.  А 
сначала я передвигалась с по-
мощью схем, которые мне чер-
тили шахтёры. Например, когда 
только устроилась работать, со 
мной одновременно практико-
вался  Евгений Петрович Ютяев, 
он приехал из двухгодичной 
стажировки из Германии. Я хо-
дила и удивлялась, как в шахте 
жутко, темно и страшно. А он 
удивлялся русскому беспорядку 
по сравнению с немецкими пред-
приятиями. Там запчасти хранят 
в целлофановых пакетиках, всё 
разложено по полочкам. Так вот 
Евгений Петрович мне рисовал 
прекрасные схемы, по которым 
я хорошо ориентировалась. 
Тогда  мне говорили: «Ни один 

горный мастер вентиляции ещё 
не заблудился».  И это точно. 
Мне давали маршрут, путёвку, и 
я шла, обследовала выработки. 
Тогда было девять маршрутов, 
два горизонта: плюс 140 и ми-
нус 100. 

За что отвечала горный 
мастер Елена Стальберг? 

Следила за безопасностью, 
состоянием горных вырабо-
ток, чтобы рабочие соблюдали 
правила техники безопасности. 
Например, нужно было оценить 
уровень запылённости выра-
ботки, насколько сильно отло-
жилась пыль. Если слой пыли 
большой, то женщина писала 
предписание, чтобы провели 
осланцевание. Также смотрела, 
в каком состоянии  находятся 
крепления, не нарушены ли 
они. Предписания отдавались 
начальникам участков, которые, 
в свою очередь, уже принимали 
соответствующие меры.

Елена Станиславовна при-
знаётся, что в первые годы 
работы она долго не могла 
избавиться от чувства страха, 
скорее всего, по той причине, 
что считает себя мнительным 
человеком, верит в сверхъес-
тественные силы. Например, 
нужно было обследовать  вос-
точный ствол. Приходит в эту 
выработку, зная заранее, что на 
поверхности над ней распола-
гается кладбище. Вот это было 
страшно!  А крыс не боялась, 
вначале было просто неприят-
но, а потом вообще перестала 
обращать внимание. Приходи-
лось ходить Елене и по старым 
выработкам, где люди уже не 
работают. Поэтому огромным 
счастьем для неё всегда было 
увидеть в подземной темноте 
огонёк шахтёра. Она знала, 
что там ей рады, там помогут и 
угостят вкусными конфетами. 
Елена Станиславовна уверена, 
что люди, оказавшись в шахте 
под землёй, становятся совсем 
другими, чем в обычной жизни. 
Гораздо лучше.

После 17 лет работы под 
землёй последние четы-

ре года наша героиня работает 
горным диспетчером. Считает, 
что это довольно специфическая 
профессия, далеко не каждый в 
неё идёт. Очень большая ответс-
твенность, за всё приходится 
отвечать. Машина сломалась, 
вагоны не нагрузили – спросят 
с тебя. Нужно владеть лю-
бой информацией. Но главное 
– горный диспетчер отвечает 
за план ликвидации аварии, он 
должен оперативно принять 
меры по её предотвращению. 
Вызывает ответственных лю-
дей, сотрудников ВГСЧ. Одним 
словом, отвечает за жизнь гор-
няков, находящихся в шахте.  
Поэтому тяжело и в моральном, 
и в физическом  плане. Еле-
на Стальберг признаётся, что 
много раз возникало желание 
всё бросить, но почему-то оно 
быстро проходило.

Сегодня в производственной 

службе шахты под руководством 
заместителя директора по про-
изводству Игоря Станиславови-
ча Голубовского работает пять 
горных диспетчеров, две из них 
женщины – Татьяна Сергеевна 
Горбунова и Елена Станисла-
вовна. Коллектив дружный и 
очень сплоченный.

Она считает, что ей всегда 
везло с начальниками. Когда 
пришла работать горным дис-
петчером, в то время заместите-
лем директора по производству 
был Максим Сергеевич Панов. 
Он никогда не повышал голос, 
за помощью к нему можно было 
звонить в любое время, всё 
рассказывал и подсказывал. 
Когда работала на вентиляции, 
то её начальником был Сергей 
Александрович Остапов – заме-
чательный человек, грамотный 
и ответственный. 

Как же важно, когда есть 
надёжный тыл при тяжё-

лой работе. Когда есть возмож-
ность прийти домой и получить 
помощь и сочувствие от близких 
тебе людей. Елену Станисла-
вовну всегда поддерживали 
её дочери Оксана и Ольга, 
часто старались чем-нибудь 
порадовать.

- Вот приду с третьей смены 
в три часа ночи, а девочки мне 
с вечера что-нибудь пригото-
вят.  Ягодку нарвут и с сахаром 
перемешают и тут же записку 
рядом положат: «Съешь меня!» 
- с большой любовью о доч-

ках рассказывает Елена Ста-
ниславовна. - Или записку на 
магнитофоне оставят: «Включи 
меня!». Включаю, а там играет 
моя любимая кассета. Или ри-
сунки нарисуют…

Ольга получила экономичес-
кое образование, работает в бан-
ке. Оксана выбрала журналис-
тику, она корреспондент газеты 
«Мой город» в г.Берёзовский. У 
них свои дружные семьи, дети. 
У Елены Станиславовны две 
внучки и один внук, которых 
она обожает.

Самое счастливое время - 
это когда все вместе – дочери, 
зятья, внуки, собираются и 
едут на автомобилях в дальние 
путешествия. Совсем недавно 
приехали из Алтая.

- Ездили в Горный Алтай, 
вплоть до границы с Монголи-
ей. Пока ехали по Чуйскому 
тракту, шесть климатических 
поясов пересекли. Природа 
меняется на глазах. Красота 
такая! - с восторгом рассказы-
вает женщина о поездке. Очень 
уж она любит так отдыхать, 
старается ездить в Красно-
дарский край, в г.Майкоп, где 
живут родственники. Там тоже 
места замечательные! В этом 
году появилась у неё мечта, 
кстати, вполне осуществимая, 
– съездить в путешествие по 
Абхазии. Уверена, что родные 
её точно поддержат.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

К 70-летию Дня шахтёраК 70-летию Дня шахтёра
В 2017  году россияне отмечают 70-летний юбилей главного шахтёрского праздника. Поэтому по решению губернатора Амана Ту-

леева нынешний год объявлен в Кузбассе Годом 70-летия Дня шахтёра. Все значимые события в любой сфере области будут проходить 
под знаком этого юбилея.

Мы продолжаем рассказывать на страницах газеты «Полысаево» о наших земляках, преданных горняцкому делу, о достойных продол-
жателях шахтёрских семейных династий, о тех, кто своей доблестью и самоотверженным трудом прославил наш угольный край.

Как сталь - крепкая…
Сколько рассказов, стихов и газетных статей посвящено 

нашим доблестным угольщикам! Горняки, рискуя собственной 
жизнью, ежедневно проходят километры шахтовых вырабо-
ток, поднимают на-гора тонны чёрного золота… Но наряду с 
мужчинами в шахте трудится много женщин. Использование 
женского труда на угольных предприятиях Кузбасса нача-
лось ещё до войны. Это объяснялось банальным кадровым 
голодом. С годами ситуация выправилась, и в 80-х  годах 
женщин даже стали выводить из шахт.

В наши дни на угольных предприятиях трудятся сотни 
женщин, на разных специальностях. К примеру, только на 
шахте «Октябрьская» сегодня работает более трёхсот пред-
ставительниц прекрасной половины человечества. В их числе 
– горный диспетчер Елена Станиславовна Стальберг.
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Первый заместитель главы В.В. Андреев начал засе-
дание антитеррористической комиссии с озвучивания 
правительственной телеграммы. Первый заместитель 
губернатора области В.Н. Чернов потребовал от му-
ниципальных властей усилить меры террористической 
защищённости в преддверии празднования Дня шахтёра 
и предстоящего нового учебного года. Насколько эти 
требования выполняются, отчитались руководители 
предприятий и учреждений города Полысаево.

От угольных предприятий города  присутствовали 
представители всего двух шахт - «Заречная» и «Сибирс-
кая». Они сообщили, что с 20 августа службы контроля 
переводятся на усиленный режим работы. К 25 августа 
все производственные и административные помещения 
будут тщательно проверены на возможность несанкци-
онированного доступа. В праздничные дни на шахтах 
будет усилен контрольно-пропускной режим.

По работе городской больницы в праздники отчи-
тался главный врач Е.А. Хохлов. По его словам, в эти 
дни будет организована резервная бригада скорой 
медицинской помощи и определён дополнительный 
запас лекарственных средств. С сотрудниками больницы 
уже проведены повторные инструктажи по оказанию 
помощи в условиях экстремальной ситуации, прове-
рена исправность камер видеонаблюдения, кнопок 
вызовов и запасные выходы.  Усилен контроль над 
посещением больницы посторонних лиц. В частности, 
особое внимание уделено охране первого этажа, где 
всегда большое количество посетителей.

Большая работа в праздничные дни легла на 
учреждения культуры. Начальник отдела культуры 
О.В. Кудрявцева сообщила, что в Полысаеве тор-
жественное мероприятие к Дню шахтёра пройдёт 23 
августа в ДК «Родина». А 26 августа для горожан будет 
дана концертная программа в парке имени Горовца. 
Что касается террористической защищённости, то в 
этом плане уже приняты все меры: проведена про-
верка системы видеонаблюдения, составлен график 
дежурства ответственных лиц, проверены подвальные 
и чердачные помещения. Это подтвердила и началь-
ник управления по молодёжной политике, спорту и 
туризму Л.А. Шерстобитова. Главный спортивный 
объект, где обычно наблюдается массовое пребывание 
людей, - это городской стадион имени А.Н. Абрамова. 
По её словам, его территория надёжно защищена от 
проникновения посторонних лиц.

Со стороны органов полиции в настоящее время 
ведётся проверка ранее судимых граждан, обследо-
вание подвалов и чердачных помещений, выдаются 
предписания обслуживающим организациям. На время 
празднования Дня шахтёра для охраны общественного 
порядка Полысаева будут привлечены четыре десятка 
полицейских, приближены экипажи ГИБДД, проведёт 
свою работу кинолог - обследует места массового 
гуляния горожан.

Насколько готовы образовательные и дошкольные 
учреждения города к новому учебному году, сообщи-
ла заместитель начальника управления образования 
Т.В. Попова. По её словам, в техническом плане 
обеспечения безопасности школы готовы полностью. 
С педагогами будут проведены дополнительные инс-
труктажи  по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях. В сентябре в школах планируется провести 
традиционный месячник по безопасности, в этот период 
времени и учащимися, и педагогами будут отрабаты-
ваться правила эвакуации и поведения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. Первого сентября 
на школьных линейках в обязательном порядке будут 
присутствовать сотрудники полиции и пожнадзора. 
От членов антитеррористической комиссии посту-
пило предложение, чтобы на территориях наиболее 
крупных школ - №14 и №44, в День знаний также  
присутствовали патрульные машины полиции.

По словам первого заместителя главы В.В. Андреева, 
все озвученные мероприятия проводятся ежегодно и 
отработаны до мелочей. Однако повторить их никогда 
не помешает, тем более,  когда речь идёт о безопас-
ности людей. 

Наталья МАСКАЕВА.

22 августа в России отмечается  
День Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Он заставляет 
нас вспомнить славные страницы 
истории Отечества и ещё раз обра-
титься к символике, которую следует 
беречь каждому из нас.

Считается, что впервые бело-
сине-красный флаг был поднят в 
царствование Алексея Михайловича 
на первом русском военном корабле 
«Орел», построенном в 1667-1669 
годах на Дединовской верфи. За-
конным же «отцом» триколора при-
знан Петр I. 31 января 1705 года 
он издал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. Но 
официальный статус флаг приобрел 
только в 1896 году.

В апреле 1918 года большевики 
по инициативе Якова Свердлова при-
няли решение упразднить триколор 

и заменить его на революционно-
красное полотнище. А в начале 90-х 
российские парламентарии отменили 
вердикт коммунистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло свое 
почетное место в официальных и 
торжественных событиях Российской 
Федерации.

22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. В 
этот день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР было 
принято постановление считать «по-
лотнище из... белой, лазоревой, алой 
полос» официальным национальным 
флагом России.

В городской библиотеке 
г.Полысаево была оформлена  на-
стольная книжно-иллюстративная 
выставка «Величие и честь государс-
тва», посвящённая государственным 

символам нашей страны. Выставка 
знакомит посетителей библиотеки 
с книгами об истории Российского 
флага, как изменялись цвета знамени 
Российского государства, и с чем были 
связаны такие перемены.

На выставке представлены «Кон-
ституция РФ» и «Государственные 
символы России». Особое внимание 
читателей привлекает книга Н.А. Со-
болева «Российская государственная 
символика: история и современность», 
в которой рассказывается о том, как 
рождались и видоизменялись главные 
отличительные знаки государства 
– герб, флаг и гимн. Узнать интересные 
факты из истории Государственного 
флага России  поможет информа-
ционный буклет «Гордо реет флаг 
Российский», изданный сотрудниками 
библиотеки. 

Е. ЗДОРОВЕНКО, заведующая 
отделом обслуживания 
городской библиотеки.

На прошлой неделе в офталь-
мологическом отделении городс-
кой больницы г.Полысаево про-
шел очередной выездной прием 
специалистов из клинической 
офтальмологической больницы 
г.Кемерово. Уже на протяжении 
многих лет в нашем городе врача-
ми-офтальмологами областного 
центра оказывается высокотех-
нологичная медицинская помощь 
слабовидящим пациентам.

Всего десять минут занял путь 
пенсионерки Анны Васильевны Вла-
сенко от её дома до отделения, в 
котором принимают высококвали-
фицированные врачи-офтальмологи 
из областного центра… Серьёзные 
проблемы со зрением у женщины 
начались четыре года назад, она даже 
не могла самостоятельно перейти 
дорогу. Медики поставили диагноз: 
катаракта левого глаза. В то время, для 
того чтобы восстановить зрение, ей 
пришлось ехать в Кемерово, что было 
достаточно трудно для полуслепого 
человека. Но сейчас такой проблемы 
с многокилометровым переездом 
больше не существует. Областные 
специалисты теперь сами приезжают 
в городские и районные больницы и 
оперируют слабовидящих пациентов. 
А предварительный отбор на опера-
тивное лечение пациентов проводят 
врачи-офтальмологи на местах. Не 
исключением стала полысаевская 
городская больница. В течение меся-
ца врачом-офтальмологом ГБУЗ КО 
«Полысаевская городская больница» 
Еленой Дмитриевной Васиной велся 
тщательный отбор таких пациентов. В 
задачи Елены Дмитриевны входило вы-
явление показаний, противопоказаний 
для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, обследование 
пациентов, а затем долечивание в на-
шем офтальмологическом отделении 
после оперативного лечения. Если 
соблюдены все требования, предъ-
являемые к оперативному лечению, 
то накануне операции пациента гос-
питализируют в стационар.

 Анна Васильевна оказалась в 
числе пациентов, которые попали в 
этот день на оперативное лечение 
по поводу катаракты. Операцию 
проводила бригада врачей во главе 
с врачом-офтальмологом третьего 

взрослого отделения областной оф-
тальмологической больницы  Надеж-
дой Геннадьевной Налимовой.

- Только что я посмотрела двух 
слабовидящих пациенток, у которых 
катаракта на оба глаза. Не нужно го-
ворить, насколько им это осложняет 
жизнь. Мало того, они самостоятельно 
не могут приехать к нам в Кемерово, 
чтобы получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь, - комментирует 
Надежда Геннадьевна. – Поэтому 
наша бригада ведёт приём здесь. В 
основном, это возрастные, пожилые 
горожане. В состав бригады входит 
анестезиолог, который непосредс-
твенно подготавливает пациента к 
операции. Саму операцию проводят 
несколько человек: врач-анестези-
олог, врач-хирург, две медицинские 
сестры. Также в нашей бригаде есть 
доктор, который рассчитывает силу 
интраокулярной линзы.

На этот раз тринадцати пациентам 
была оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь и проведена 
операция высшей, пятой категории 
– факоимульсификация катаракты с 
имплантацией искусственного хрус-
талика. Факоэмульсификация (или 
микрохирургическое удаление ката-
ракты) представляет собой операцию, 
при которой используют ультразвук. 
Это малотравматичный и наиболее 
надежный метод устранения пробле-

мы на сегодняшний день. Процедура 
длится от 15 до 30 минут, при этом в 
ходе оперативного вмешательства 
выполняют микроскопический разрез 
глаза без наложения швов. Удаление 
помутневшего хрусталика происхо-
дит быстро и бескровно, а на место 
освободившейся капсулы вставляют 
имплант. Далее, после операции, па-
циенты проходят курс реабилитации 
в офтальмологическом отделении 
нашей больницы.

Оперативное вмешательство по 
удалению катаракты проводится на 
высокотехнологичном оборудовании, 
которое привозят с собой областные 
специалисты, так как такого вида 
оборудования в нашем учреждении 
нет. Оперативное лечение проводится 
бесплатно в рамках полиса обязатель-
ного медицинского страхования.

Потеря зрения – это настоящая 
беда для человека. Но сегодня решить 
эту серьёзную проблему со здоровьем 
вполне доступно даже в самых тяжёлых 
случаях. Для того, чтобы операция 
прошла удачно, нужно правильно к ней 
подготовиться и придерживаться всех 
требований врача после лечения. Так 
вы сможете полностью восстановить 
своё зрение.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

На снимке: во время 
приёма пациентов.

В преддверии 
праздника

В администрации города 
состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии. 
Основные вопросы на повестке дня – 
предотвращение террористических актов
в преддверии празднования 
Дня шахтёра и выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности 
учреждений образования накануне 
нового учебного года.

Будьте здоровыБудьте здоровы

Новая жизнь 
с новым хрусталиком

Величие и честь государства
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Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.

Следующий этап праздни-
ка – III городской фестиваль 
скандинавской ходьбы «Марш 
здоровья». Все желающие, в 
том числе и новенькие обла-
дательницы палочек, вышли на 
футбольное поле на мастер-
класс. Его провела Т.Д. Ми-
хеева. Ребята и девчонки, 
мужчины и женщины вместе 
размялись, чтобы подготовить 
мышцы и суставы для занятия. 
Татьяна Дмитриевна объяс-
нила необходимость подбо-
ра палочек по высоте – она 
выводится из формулы «рост 
в см, умноженный на 0,66». 
Например, человеку ростом 
160 см нужны палки 106 см, 
а при росте 170 см – 112 см. 
Может показаться, что это 
совсем небольшая высота, 
но именно она позволяет пра-
вильно двигаться – руки при 
ходьбе должны отводиться 
назад и разгибаться в локтях. 
Иногда начинающие любители 
скандинавок путают их с лыж-
ными палочками, подбирая 
неверную высоту, и держат их 
перед собой в качестве опоры, 
постоянно напрягая руки. 
Правильная постановка ног и 
рук при движении приносит 

удовольствие и задействует 
большинство мышц тела.

После мастер-класса все 
направились в парковую зону 
за стадионом, где бодро и 
правильно прошагали в тени 
деревьев.

На самом стадионе и в игро-
вом зале ДЮСШ праздник про-
должился соревнованиями по 
футболу, пляжному волейболу, 
шахматам, бегу на лыжерол-
лерах, дартсу, поднятию гири. 
Главным участниками стали не 
только воспитанники ДЮСШ, 
но и ветераны спорта.

В мини-футболе «золото» и 
«серебро» завоевали гости из 
Ленинска-Кузнецкого: 1 место 
– «Тарзан-1», 2 место – «Тарзан-
2», полысаевская «Звезда-2» - на 
третьем месте. Товарищеская 
встреча между ветеранами 
спорта и командой «Звезда-1» 
(ДЮСШ г.Полысаево) завер-
шилась со счётом 6:5.

В пляжном волейболе по-
бедила принимающая сторона 
– ДЮСШ, второе место у коман-
ды 1 из ДЮСШ №2, третье – у 
команды 2 из ДЮСШ №2.

В состязаниях по дартсу 
лучший результат показал 
Александр Горякин, вторым 
стал Роман Карпов, третьей 
– Любовь Нестеренко.

В соревнованиях по лыже-

роллерам в своих возрастных 
группах первые места заняли: 
среди девочек - Дарья Праса-
лова и Арина Володкина, среди 
мальчиков – Владимир Лазарев 
и Иван Романов.

Соревнования по шахматам 
проходили в двух группах. В 
первой победу одержал Влад 
Иванов, во второй лучший 
результат показал Максим Хус-
нутдинов. 

В гиревом спорте бесспор-
ное первое место заняла Тать-
яна Алгайкина, подняв гирю 60 

раз, второе – Валерий Баранов 
(25 подъёмов), третье – Захар 
Иванов (20 подъёмов).

Победители получили заслу-
женные медали и грамоты. Тем 
же, кто чуть-чуть не дотянул 
до высшего результата, есть 
стимул упорно тренироваться, 
чтобы в следующий раз стать 
действительно лучшим.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: шахматные 
баталии полны напряжения.

Для спорта нет границ и расстояний

В понедельник в парке им. И.И. Го-
ровца с размахом отметили Медовый 
Спас. Этот праздник - тесное пере-
плетение народных и христианских 
традиций. Согласно обычаю в этот день 
пасечники откачивают последний мёд, 
поскольку считалось, что после 14 ав-
густа пчёлы дают «неправильный» мёд. 
Медовый Спас празднуется первым из 
трёх спасов (следом идут Яблочный и 
Ореховый), а также является началом 
Успенского поста. 

На Медовый Спас  всегда начинали 
проводить первые ярмарки и торжества, 
приуроченные сбору урожая и пче-
ловодства. Эта традиция сохранилась 
до сих пор - ежегодно у нас проходят 
ярмарки, на которых пчеловоды пред-
лагают горожанам продукты медовой 
культуры - разливной, в сотах, пергу, 
пыльцу, воск и другие изделия. 

В этом году на ярмарку прибыли 
порядка десяти производителей - из 
посёлка Красногорский, Барит, села 
Мохово, из деревни Красноярка, были 
даже представители из Алтайского края, 
к слову, практически все - постоян-
ные и, что очень важно, проверенные 
продавцы.

Луговой, донниковый, кедровый, 
липовый, гречишный, горный и многие 
другие виды - на любой вкус. Оценить 
качество предлагали всем желающим, 
можно было выбрать тот, что больше 
всех понравится. Полысаевцы ждали 
эту ярмарку - большинство пришли с 
посудой, чтобы купить мёд в нужном 
количестве. С интересом и знанием сни-
мали пробу, задумчиво прислушивались 
к вкусовым ощущениям - какой лучше? 
А может взять несколько разных видов? 
Некоторые жители унесли с ярмарки 
увесистые сумки - они точно знают, что 
здесь мёд действительно настоящий, 
качественный, полезный.

Попробовать мёд предлагали не толь-
ко продавцы, но и девушки в народных 
костюмах. Так к празднику мог приоб-
щиться любой желающий, проходящий 
в это время через парк. 

Тягучий, янтарный или тёмный, 
медленно, не прерывая нити, тянулся 

с половника в банки, плавно «садясь» 
и образуя горку. «Это - один из верных 
признаков качественного мёда», - по-
делился со мной пчеловод с большим 
стажем из Мохова - Виктор Иванович 
Неупокоев. Вместе с супругой Татьяной 
и внучками они приехали предложить 
полысаевцам свою сладкую продук-
цию. Мужчина рассказал, что у него 
в хозяйстве 20 ульев. Уход за ними 
нужен круглый год, довольно сложно 
- постоянно приходится присматривать. 
Даже если в зимовник ставишь, надо 
регулярно проведывать. Очень инте-
ресно наблюдать и за жизнью пчёл - все 
разные. Одни - умные (как их называет 
Виктор Иванович) - сначала натаскают 
мёд к себе в улей, где они будут зимо-
вать, а затем – в дополнительные рамки 
(«магазины»). А есть другие, которые 
приносят только в эти «магазинки», а в 
улей ничего - пустой стоит. Вот и прихо-
дится пасечнику до-
ставлять рамки. «Уж 
лучше бы сначала 
себе натаскали, а 
остаток мне отдали, 
- смеется хозяин. 
- Только лишнюю 
работу приходится 
делать». Мёд в доме 
Неупокоевых всегда 
есть на столе. А уж 
глава семьи - неве-
роятный любитель, 
говорит, разве что 
в борщ не кладёт 
его. «Всё верно, - 
подтвердила внучка 
Полина. - Дед ест 
мёд и с арбузом, и 
с котлетой!»

Особое настро-
ение празднику при-
давала концертная 
программа, подго-
товленная коллек-
тивом ДК «Родина». 
Ведущие расска-
зывали об истории 
праздника, полез-
ных свойствах мёда, 

интересных фактах о нём, а творческие 
группы исполняли народные песни, 
заряжая всех хорошим настроением. 
Даже хмурые облака на небе рассту-
пились, и солнце ещё раз одарило всех 
жарким теплом уходящего лета. 

В народе считалось, что мёд, освя-
щённый в день Спаса, поможет спра-
виться с разными болезнями, укрепляет 
здоровья. Такой мёд хранится очень 
долго. Не стали отходить от старой 
традиции - специально приехавший на 
ярмарку батюшка освятил мёд прям на 
прилавках. 

Мало кто ушёл в этот день без покуп-
ки. Вот и я вернулась с ярмарки с парой 
кусочков сот и баночкой целебного 
дягелевого мёда. Надеюсь получить не 
только удовольствие, но и всю пользу 
этого вкуснейшего продукта!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Медовое настроение Мед не стоит нагревать выше 50 градусов. В 
противном случае он потеряет все свои полезные 
свойства. Не следует хранить его холодильнике, 
достаточно темного прохладного места.

Многих всегда интересовал вопрос о том, каким 
образом связан медовый месяц и мед. Все очень 
просто. Это название пришло к нам из Норвегии, 
где молодожены должны были принимать мед и 
медовые напитки каждый день. А вот само слово 
пришло к нам из Израиля и переводится как “ма-
гические чары”.

Пчелиный мед применялся с лечебной це-
лью еще в древности всеми народами: рецепты, 
в состав которых входит мед, есть в древних 
египетских, греческих, китайских, индийских, 
арабских книгах.

Столовая ложка меда содержит 64 ккал.
Пчела медоносная не только производит мёд, но 

и играет ключевую роль в опылении растений.
Сейчас в мире насчитывается около 20 тыс. 

видов пчел.
Пчелы наделены таинственной для человека 

способностью, в исключительных случаях для со-
хранения семьи, удлинять свою жизнь в 5-6 раз.

В среднем улье может быть до 60 000–120 000 
пчел.

Одна пчела за один раз приносит в медовом 
зобике 40-50 мг нектара. 

Чтобы собрать 1 кг меда пчеле нужно сделать 
150 000 вылетов, и налетать 300 000 км посетив 
при этом 10 млн цветков. Путь, который пролетает 
во время главного медосбора сильная пчелиная 
семья, суммарно равен расстоянию от Земли до 
Луны.

Одна пчелиная семья заготавливает за лето 
до 150 кг меда. 

Пчела при полёте без груза летит со скоростью 
до 65 км/ч, нагруженная нектаром и пыльцой, она 
снижает скорость полёта до 18-30 км/ч (в зави-
симости от силы и направления ветра). 

Пчела делает 440 взмахов крыльями в секунду, 
а когда летит с медом – 300.

За всю свою жизнь пчела съедает в среднем 
всего 1/12 чайной ложки мёда - всего 400 мил-
лиграммов. 

Пчелиный рой может весить до 7-8 кг, он 
состоит из 50-60 тыс. пчел, имеющих в своих 
зобиках 2-3 кг меда. 

Медовым запасом при ненастной погоде пчелы 
могут питаться в течение восьми дней.

Соты, построенные пчелами, имеют самую 
прочную конструкцию, а размеры соблюдаются 
с небывалой точностью: угол ячейки всегда равен 
109 градусов и 28 минут.

Интересные факты 
о мёде и пчелах

12 августа в 80 городах Российской 
Федерации состоялись Всероссийские 
массовые соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч». По всей 
стране в этот день в стритбол сыграли 
около 60 тыс. человек. 

В Кузбассе участники турнира по 
традиции собрались в городе Кемерово на 
площади Советов. В соревнованиях приняли 
участие команды со всей области: Белово, 
Таштагол, Кемерово и Кемеровский район, 
Анжеро-Судженск и другие.

Город Полысаево был представлен 
спортсменами спортивной школы №2 в 
четырех возрастных группах: девушки 
1999-2000 г.р., занявшие 3-е место (состав 
команды: Кристина Ужмурцева, Змазнева 
Мария, Дарья Змазнева, Юлия Голошумова). 
Бронзовыми призерами стали  и женщи-
ны 1998 г.р. и старше (состав команды: 
Екатерина Богрянцева, Лилия Горчакова 
и Ирина Шилина). 

В возрастной группе юноши 1999-
2000 г.р. команда в составе Александра 
Щербинина, Никиты Доронина, Юрия 
Корнеева, Сергея Афанасьева, заняла 4-е 
место. Также 4-е место заняли девушки в 
группе 2001 г.р. и младше, состав команды: 
Дарья Смирнова, Татьяна Баринова, Ольга 
Коробкова, Дарья Карпенцева.

Победителям и призёрам вручили куб-
ки, а членам команд – медали и именные 
дипломы Министерства спорта Российской 
Федерации.

И. ШИЛИНА, директор 
МБУ ДО ДЮСШ №2.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Стритбол 
объединяет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 августа

ВТОРНИК, 22 августа

СРЕДА, 23 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 «Восхождение на Олимп» (16+)
23.40 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» Ток-шоу(12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» (12+)

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 «По соседству с Богом» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)

14.00 Х/ф «Боги Египта» (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 «Ромео должен 
          умереть» (16 +)
22.10 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12 +)

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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (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, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Танцы” (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+) 

20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 Х/ф “СуперАлиби” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.15 М/ф «Турбо» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся»(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают  
          в полдень» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Настоящие» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Несвятые» (16+)
06.45 Х/ф «Советы с того света» (16+)
08.05 Х/ф «Тихий американец» (16+)
09.35 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
11.25 Х/ф «128 ударов 
           сердца в минуту» (18+)
12.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед» (12+)
16.15 Х/ф «Люди как мы» (12+)
18.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
19.40 Х/ф «Неизвестная» (18+)
21.20 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
23.30 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
           Любовь» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Сноуден» (16+)
07.50 Х/ф «Монстры Юга» (18+)
09.20 Х/ф «Строго на запад» (16+)
10.45 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
12.20 Х/ф «Славные парни» (16+)
14.15 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
15.45 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
17.20 Х/ф «Антропоид» (16+)
19.25 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
21.20 Х/ф «Монстры Юга» (18+)
22.50 Х/ф «Кукла» (16+)
00.30 Х/ф «Большая 
          греческая свадьба-2» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
08.25 Х/ф «Тропы» (16+)
10.15 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+)
12.10 Х/ф «Праздник любви» (16+)
13.50 Х/ф «13 убийц» (16+)
15.55 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+)

17.40 Х/ф «Заложник» (16+)
19.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
21.25 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
00.40 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Легендарные полководцы. 
          Петр Багратион» (12+)
07.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
           за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
11.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Ралли – дорога ярости» (16+) 
08.05 «Лучшее в спорте» (12+)
08.30 Д/ф «Первый: История 
          Олимпийских игр в Лондоне» (12+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.05, 14.35, 17.25, 21.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
13.40 Универсиада. Прыжки в воду
15.10 Универсиада. 
          Синхронные прыжки в воду
16.10 Универсиада. Дзюдо
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.55 Универсиада (0+)
20.30 Универсиада. Фехтование (0+)
22.20 «Матч №1. 
           ЦСКА» Спецрепортаж (12+)
22.40 «Матч №1. СКА» Спецрепортаж (12+)
23.00 Хоккей. Кубок Открытия. 
           СКА - ЦСКА

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 «Восхождение на Олимп» (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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» (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 «Разум. Запретные знания» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (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 «Пуленепробиваемый 
          монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» (12+)

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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)  
21.00 Х/ф “Очень опасная штучка” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (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 «Человек-паук» (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 «Человек-паук-2» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.10 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Черные волки» (16+)
16.30 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 «Ты – мне, я – тебе!» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
09.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
11.15 Х/ф «Если рожден,
          уже не спрячешься» (16+)
13.10 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
14.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
16.30 Х/ф «Здесь курят» (16+)
18.05 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
21.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
23.30 Х/ф «Зажги этим летом» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

07.35 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
09.30 Х/ф «Строго на запад» (16+) 
10.55 Х/ф «Кукла» (16+) 
12.35 Х/ф «Запрос в друзья» (16+) 
14.05 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
15.40 Х/ф «Скандинавский форсаж:
          Гонки на льду» (16+) 
17.15 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+) 
19.10 Х/ф «Славные парни» (16+) 
21.05 Х/ф «Строго на запад» (16+) 
22.30 Х/ф «Игры в темноте» (18+) 
00.30 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Запределье» (16+) 
07.35 Х/ф «Вожделение» (18+) 
10.05 Х/ф «Кабаре» (12+) 
12.05 Х/ф «Беспредел» (18+) 
13.50 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
15.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+) 

17.35 Х/ф «Манолете» (16+) 
19.05 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
21.05 Х/ф «Водная жизнь» (12+) 
23.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.25 Д/ф «Освобождение»(12+) 
06.55 Т/с «Подстава» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 «Особая статья» Ток-шоу (12+) 
10.40 «Специальный репортаж» (12+) 
11.25, 13.15 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.40 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+) 
19.35 «Легенды армии.
           Павел Ротмистров» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого»(1б+) 
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 

Матч-ТВ

04.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+) 
07.25 Футбол. ПСЖ-«Тулуза» (0+) 
09.25 Д/ф «Ралли – дорога ярости» (16+) 
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
11.05, 17.25 «Все на Матч!» 
12.55 Универсиада. 
          Спортивная гимнастика 
15.00 Универсиада. 
          Синхронные прыжки в воду 
15.55 Универсиада. Дзюдо 
17.00 Борьба. ЧМ (16+) 
17.55 Универсиада. Плавание 
20.50 Универсиада. 
          Спортивная гимнастика (0+) 
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
          «Астана» - «Селтик»
00.25 «Все на Матч!» 
00.50 «Дневник Универсиады» (12+)
01.10 «Все на футбол!» 
01.40 Футбол. Лига чемпионов 
           «Ницца» - «Наполи» 

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 «Восхождение на Олимп» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)

01.20 Х/ф «Без следа» (12+)
03.50 «Наедине 
           со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари 
          мне воскресенье» (12+)
02.00 Т/с «Василиса» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Теория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Климат планеты. 
          От засухи до тайфуна» (16+)
12.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+) 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

          монах» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Теория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 августа

ПЯТНИЦА, 25 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 “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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 Х/ф “Любовь зла” (12+) 
01.10 Т/с “Сладкая жизнь” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (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+)
09.30 Х/ф «Человек-паук-2» (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 «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

07.05, 09.5, 13.25 Т/с «Личное дело
           капитана Рюмина» (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

06.30 Х/ф «Любовники» (16+) 
08.40 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+) 
10.15 Х/ф «Тихий американец» (16+) 
11.45 Х/ф «Несвятые» (16+) 
13.20 Х/ф «Друг невесты»(16+) 
14.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+) 
16.35 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
          Только вперед» (12+) 
18.15 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+) 
20.15 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
21.45 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
23.30 Х/ф «Милашка» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
07.00 Х/ф «Скандинавский форсаж:
          Гонки на льду» (16+) 
08.35 Х/ф «Игры в темноте» (18+) 
10.30 Х/ф «Лабиринты любви» (12+) 
12.05 Х/ф «Как поднять миллион» (18+) 
13.35 Х/ф «Антропоид» (16+) 

15.40 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
17.35 Х/ф «Монстры Юга» (18+) 
19.10 Х/ф «Кукла» (16+) 
20.50 Х/ф «Большая греческая 
          свадьба-2» (16+) 
22.20 Х/ф «Жена смотрителя
           зоопарка» (16+)
00.30 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+) 
08.05 Х/ф «Последняя
          любовь на Земле» (16+) 
09.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
11.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+) 
13.10 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+) 
14.55 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
16.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+) 
18.30 Х/ф «Ирландец» (16+) 
20.10 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+) 
23.00 Х/ф «Агора» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
06.55 Т/с «Подстава» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
10.40 «Теория заговора» (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 «Отечественные 
          гранатометы»  (12+)
19.35 «Последний день.
            Георгий Милляр»  (12+)
20.20 «Специальный репортаж»  (12+)
20.45 «Секретная папка»  (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Д/ф «Пантани: Случайная смерть 
          одарённого велосипедиста» (12+)
 08.55 Д/ф «Быть равными» (16+) 
09.55 Универсиада. 
        Спортивная гимнастика 
13.05, 18.25 «Все на Матч!» 
14.30 Борьба. ЧМ (16+) 
14.55 Универсиада. Прыжки в воду 
16.00 Универсиада. 
          Спортивная гимнастика 
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
18.55 Универсиада. Волейбол. 
          Россия - Бразилия 
21.00 Универсиада. Плавание (0+) 
22.55 Кикбоксинг. Турнир памяти 
          Кадырова
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
           ЦСКА - «Янг Бойз» 

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 «Восхождение на Олимп» (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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
01.10 Т/с «Подари 
           мне воскресенье» (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (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 «Иллюзия полета» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
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+)

19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (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+)
09.30 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (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 «Трон: Наследие» (12+)
23.25 «Шоу«Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Параллельный мир» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
16.30 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 «На крючке!» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Рождественский
           Купидон» (16+)
08.05 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
09.35 Х/ф «Советы с того света» (16+)
11.00 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
12.25 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
14.35 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
16.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
20.15 Х/ф «Милашка» (18+)
21.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)
23.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Славные парни» (16+) 
08.05 Х/ф «Кукла» (16+)
09.45 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+) 
11.50 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+) 
13.35 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+)
15.55 Х/ф «Славные парни» (16+) 
17.50 Х/ф «Строго на запад» (16+) 
19.10 Х/ф «До предела» (12+) 
20.45 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
22.40 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
00.30 Х/ф «Невеста» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «13 убийц» (16+) 
07.20 Х/ф «Беспредел» (18+) 
09.05 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
10.50 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
12.50 Х/ф «Манолете» (16+) 

14.15 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
16.15 Х/ф «Водная жизнь» (12+)  
18.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Легендарные флотоводцы.
          Федор Ушаков» (12+) 
07.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
10.40 «Специальный репортаж» (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 «Отечественные
           гранатометы» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. «Салют-7» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. 
           Маргарет Тэтчер» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

06.10 «Обзор Лиги» (12+) 
06.35 «Заклятые соперники» (12+) 
07.05 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Стяуа» - «Спортинг» (0+) 
09.05 «Великие футболисты» (12+) 
09.35 Д/ф «Бросок судьбы» (16+) 
10.30 Борьба. ЧМ (16+) 
11.05, 13.05, 21.35 «Все на Матч!» 
11.55 Универсиада. Синхронные 
           прыжки в воду 
13.40 Универсиада. Прыжки в воду 
15.00 Универсиада. Волейбол.
          Россия – Чехия
17.00 Универсиада. Фехтование 
18.00 Универсиада. Плавание 
21.00 Универсиада. Фехтование (0+) 
22.00 «Тренеры. Live» (12+)
22.30 «Все на футбол!» 
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьёвка 

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 Юбилейный вечер
          Григория Лепса (6+)
23.45 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+)
01.50 Х/ф «Королевский блеск» (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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)

21.00 «Пестросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (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 «Погуляли - прослезились! 
          Как россияне провели 
          летние каникулы?» (16+)
21.00 Д/ф «НЛО против военных!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Черный скорпион» (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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
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 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Love is” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 

22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Жених» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Трон: Наследие» (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+)
19.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
07.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
07.55 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+) 
09.25 Х/ф «Любовники» (16+) 
11.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
13.20 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
14.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
16.45 Х/ф «Друг невесты»(16+) 
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
          Часть 1» (12+) 
20.10 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
21.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
23.30 Х/ф «Секс по обмену» (16+) 
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
          Часть 2» (12+) 
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СУББОТА, 26 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+) 
07.45 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
09.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
11.30 Х/ф «Антропоид» (16+) 
13.35 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
15.35 Х/ф «Кукла» (16+) 
17.10 Х/ф «Большая греческая
          свадьба-2»(16+) 
18.45 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+) 
20.50 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
22.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 

02.15 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+) 
06.35 Х/ф «Тропы» (16+) 
08.25 Х/ф «Заложник» (16+) 
10.15 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+) 
11.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
13.50 Х/ф «Скала» (16+) 
16.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+) 
18.50 Х/ф «Агора» (12+) 
20.45 Х/ф «Великая красота» (18+) 
23.00 Х/ф «Призрак» (16+) 
01.00 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+) 

02.45 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
04.10 Х/ф «Беспредел» (18+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Освобождение» (1 2+) 
06.40 Х/ф «Контрудар» (12+) 
08.15 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+) 
10.20 Т/с «Батальоны просят огня» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+) 

16.25 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
18.40 Х/ф «Золотая мина» (6+) 
21.25 Х/ф «Пламя» (12+) 
00.35 Х/ф «Единственная» (6+) 
02.35 Х/ф «Карантин» (6+) 
04.10 Д/ф «Фронтовые истории 
          любимых актеров» (6+)

Матч-ТВ

06.55 Универсиада. Баскетбол. 
           Россия - Австралия (0+) 
09.00 «Великие футболисты» (12+) 

09.30 Д/ф «Быть командой» (16+) 
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. Лига Европы (0+) 
14.55 Универсиада. 
          Синхронные прыжки в воду 
16.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+) 
16.30 «Все на Матч!» 
17.00 «Братский футбол». (12+) 
17.30 «Тренеры. Live» (12+) 
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
18.45 Универсиада. Плавание 
20.15 Футбол. Лига Европы (0+) 
22.15 Борьба. ЧМ (16+) 
22.40 «Все на Матч!» 
23.10 Хоккей. «Динамо» - ЦСКА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (0+)
07.10 Х/ф «Сережа» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Скобцева. «Мы уже 
          никогда не расстанемся...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.10 Музыкальный фестиваль 
          «Жара». Гала-концерт (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Григорий Лепс. 
           По наклонной вверх» (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 «Превосходство Борна» (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+)
08.30 «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 «Измайловский парк» Большой
         юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (0+)
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь
          Ксении» (12+)
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие

           гипотезы» (16+)
06.00, 17.00 «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+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          10 катастроф, 
           о которых нам лгут» (16+)
21.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

НТВ

05.00 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «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 ПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
          Филипп Киркоров»  (16+)
19.00 «Центральное ТВ» 
20.00 Т/с «Куба» (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй в Голову» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (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+)
16.00 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” (16+) 
18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
21.30 “Танцы” (16+) 
01.30 Х/ф “Тот самый человек” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА»  (16+)
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть. 
           Мёртвые воды 
           Московского моря» (16+)
13.55 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
22.30 Д/ф «Женщины 
          со сверхспособностями» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жених для Барби»  (16+)

СТС

06.00 М/ф «7-й гном» (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 «Как приручить
          дракона: Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.50 Х/ф «Соседка» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
07.35 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
09.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
11.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
13.05 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
15.10 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+)
16.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
20.35 Х/ф «Секс по обмену» (16+)
21.55 Х/ф «Лето. Одноклассники.
         Любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Кукла» (16+) 
06.55 Х/ф «Большая греческая
          свадьба-2» (16+) 
08.30 Х/ф «Монстры Юга» (18+) 
10.05 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
12.00 Х/ф «Строго на запад» (16+) 
13.25 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+) 
15.40 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
17.15 Х/ф «Антропоид» (16+)
19.20 Х/ф «Жена смотрителя
          зоопарка» (16+)
21.25 Х/ф «Невеста» (16+) 
23.00 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
08.05 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+) 
10.10 Х/ф «13 убийц» (16+) 
12.15 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+) 
14.15 Х/ф «Тропы» (16+) 
16.05 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+) 
17.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
19.25 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
01.50 Х/ф «Скала» (16+) 
03.55 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Новые похождения
           Кота в сапогах» (0+) 
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Людмила Зыкина» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Георгий Милляр» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
           Индира Ганди» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.15 Х/ф «Золотая мина» (6+) 
17.00 Х/ф «В добрый час!» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «В добрый час!» (6+) 
19.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+) 
21.00 Х/ф «Командир  
          счастливой «Щуки»(12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Эдгард Запашный» (6+) 
23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Т/с «Королевство» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
         Андрей Корешков -Чиди Нжокуани 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
11.00 «Все на Матч!
            События недели» (12+) 
11.20 Футбол. ПСЖ- «Сент-Этьен» (0+) 
13.20 Борьба. ЧМ (16+) 
13.45 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 Летний биатлон. ЧМ 
16.00 Универсиада. Прыжки в воду (0+) 
16.55 «Автоинспекция» (12+) 
17.25 Летний биатлон. ЧМ 
18.30 «Все на Матч!» 
18.55 «Формула-1» Гран-при Бельгии (6+)
20.00 «Новости» 
20.10 «Все на Матч!» 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+) 
21.25 Футбол. «Рубин» - «Тосно» 
23.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.50 Фильм к Дню шахтера. 
          «Повелители недр»
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово» (0+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.10 «Фазенда» (0+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.10 «Маргарита Терехова. 
          «Одна в Зазеркалье» (6+)
17.15 Большой праздничный концерт 
          к Дню Государственного 
         флага РФ (6+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «КВН. Кубок мэра Москвы» (16+)
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
          мира. Флойд Мейвезер -
          Конор Макгрегор (12+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Неотложка» (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. 
           События недели» (12+)
11.00 «Вести»
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 Д/ф «Генерал без биографии. 
          Петр Ивашутин» (12+)
01.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
03.20 «Смехопанорама» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 «Ты супер! До и после» (6+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.55 Х/ф «Мастер» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
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 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” (16+) 
16.00 Х/ф “Хитмэн” (16+) 
18.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (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”. 

          Дайджест” (16+) 
22.00 “Stand Up”. Дайджест” (16+) 
01.00 Х/ф “Восход тьмы” (12+) 
02.55 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство 
          для бабушки» (16+)
22.35 Д/ф «Женщины 
          со сверхспособностями» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс»  (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Забавные истории»  (6+)
09.05 Х/ф «Легенда Зорро»  (16+)
11.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
01.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. 
          Генерал армии Золушек» (12+) 
10.20 Т/с «Последний мент» (16+)
16.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
06.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
08.20 Х/ф «Рождественский 
          Купидон» (16+) 
09.45 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+) 
11.10 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
13.05 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
15.05 Х/ф «Милашка» (18+) 
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 
18.25 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1»(12+) 
20.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+) 
22.00 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
23.30 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
01.05 Х/ф «Равные» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «По соображениям
         совести» (18+) 
08.30 Х/ф «Жена смотрителя
          зоопарка» (16+) 
10.35 Х/ф «Игры в темноте» (18+) 
12.35 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+) 
14.10 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
15.35 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+) 
17.25 Х/ф «Притяжение» (12+) 
19.35 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
21.25 Х/ф «Большая греческая 
          свадьба-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
00.50 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Манолете» (16+) 
07.25 Х/ф «Спецагент Корки
          Романо» (16+) 
08.50 Х/ф «Элегия» (16+) 
10.35 Х/ф «Агора» (12+) 
12.35 Х/ф «Великая красота» (18+) 
14.45 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+) 
16.30 Х/ф «Ирландец» (16+) 

18.10 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+) 
21.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
23.10 Х/ф «Призрак» (16+) 
01.15 Х/ф «25-й час» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Пламя» (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. 
          Маргарет Тэтчер» (12+) 
12.05 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Теория заговора» (12+) 
15.50 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки»(12+) 
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» Ток-шоу (12+) 
22.45 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (6+) 
00.35 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Волейбол. 
          ЧЕ. Россия - Словения (0+) 
07.00 Т/с «Королевство» (16+) 
09.55 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Лестер» (0+) 
11.55 Универсиада. Прыжки в воду 
13.15 Борьба. ЧМ (16+) 
13.45 «Новости» 
13.55 Универсиада. Прыжки в воду 
14.55 Футбол. «СКА - Хабаровск» -
           «Спартак» 
16.55 Летний биатлон. ЧМ (0+) 
18.30 «Новости» 
18.40 «Формула-1» Гран-при Бельгии (6+) 
21.05 Футбол. ЦСКА - «Ахмат» 
23.45 «Новости» 
23.55 Футбол. «Зенит» - «Ростов» 
01.55 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (6+) 
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СоциалкаСоциалка

В связи с многочисленными обращени-
ями граждан о «доплате за детей» к пенсии, 
пояснения дала начальник отдела назначе-
ния, перерасчета и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц УПФР в г.Ленинск -Куз-
нецком Кемеровской области (межрайонное) 
Л.А. Торопова.

 В соответствии с действующим законода-
тельством, периоды ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет (но не более 6 лет в общей слож-
ности) включаются в страховой стаж наравне с 
периодами занятости (работы). Если периоды 
работы и ухода совпадают (в период ухода за 
ребенком гражданин был трудоустроен), пенсия 
может быть рассчитана в двух вариантах: учи-
тывается либо период занятости, либо период 
ухода за ребенком. В каждом случае выбирается 
наиболее выгодный для пенсионера вариант.

Периоды ухода за детьми рассчитываются 
в баллах: за один календарный год ухода за 
первым ребенком начисляется 1,8 балла, за 
вторым ребенком — 3,6 балла, за третьим и 
четвертым – 5,4 балла.

Пенсионер вправе обратиться в клиентскую 
службу территориальных органов ПФР по месту 
жительства с заявлением на включение в стра-
ховой стаж периода ухода за ребенком до 1,5 
лет или заменить период занятости (работы) на 
период ухода за детьми. Пенсию пересчитают, 
если это будет выгодно получателю, то есть не 
приведет к уменьшению размера пенсии.

Перерасчет производится с первого числа 
следующего после обращения гражданина 
в территориальные органы ПФР месяца. На-
пример, если обратились в августе 2017, то 
перерасчёт будет с 1 сентября 2017.

Размер увеличения пенсии при перерасчете 
зависит от количества детей, продолжительности 
трудового стажа по состоянию на 01.01.2002 
и величины соотношения заработной платы 

– параметров, на основании которых опре-
деляется размер пенсии, и во всех случаях 
рассчитывается индивидуально.

Указанный перерасчет возможен незави-
симо от того, находился пенсионер в отпуске 
по уходу за ребенком или нет.

Важно! Если у пенсионера только один ребе-
нок или двое детей, а соотношение заработков 
составляет максимальное значение (1,2 и выше), 
расчет пенсии с заменой периода работы на пе-
риод ухода за ребенком пенсионеру, как правило, 
не выгоден. Кроме того, тем гражданам, которые 
получают пенсию ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера в регионе (в 2017 году 
— 8208 рублей), и которым производится вы-
плата федеральной социальной доплаты, также 
не рекомендуем обращаться, поскольку данный 
перерасчет не повлияет на общий размер пен-
сионных выплат (если и увеличится пенсия, то 
уменьшится размер доплаты).

При обращении в клиентскую службу пен-
сионеру необходимо представить подлинники 
следующих документов:

— паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

— свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

— свидетельства о рождении детей.
Если в свидетельствах о рождении детей про-

ставлена отметка о выдаче ребенку паспорта, то 
больше никаких документов не требуется. Если 
нет, то необходимо дополнительно представить 
любой другой документ, подтверждающий, что 
ребенок дожил до возраста 1,5 года (например: 
его СНИЛС, аттестат о среднем образовании, 
справка из домоуправления о составе семьи, 
свидетельство о браке и т.д.)

Дополнительная информация по телефонам: 
7-29-50, 3-41-02.

УПФР в г.Ленинск-Кузнецком 
(межрайонное).

В каком случае перерасчет может 
быть выгоден

Когда перерасчет, скорее всего, не даст никакой 
прибавки

Если женщина родила 2 детей и более 
и осуществляла за ними уход до 
достижения 1,5 лет

Если у пенсионерки только один ребенок

Если в одной беременности было 
несколько детей (например, родилась 
двойня или тройня)

Если пенсия была рассчитана из высокой заработной 
платы (отношение заработков составляет 
максимальное значение – 1,2 и выше)

Если в период ухода за детьми 
женщина не была трудоустроена 
(например, училась или просто не 
состояла в официальных трудовых 
отношениях)

Если продолжительность трудового стажа менее 
40 лет, и он приходится на период до 1991 года, 
то в результате замены уменьшается стажевый 
коэффициент и коэффициент валоризации  

Если женщина вышла на пенсию с 
минимальным трудовым стажем

Если назначена пенсия на льготных условиях 
(«списочники», педагоги, медики, многодетные 
матери и матери ребенка#инвалида). У женщин, не 
достигших возраста 55 лет, в результате замены 
периода работы на «нестраховые периоды» теряется 
льготный стаж, что может привести к потере права на 
досрочную пенсию.

Если пенсия была установлена исходя 
из невысокого заработка (ниже 
среднего по стране)

Если размер пенсии ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера в регионе (в 2017 году – 8208 
руб.), и пенсионеру производится выплата федеральной 
социальной доплаты. Общая сумма пенсионных выплат 
не изменится, если в результате перерасчета размер 
пенсии останется меньше 8208 руб.  

Кому положена доплата к пенсии за детей?

На практике существует большое количество частных случаев, при которых может быть 
выгодно или не выгодно производить такой перерасчет (см. таблицу).

Когда доплачивают за детей
Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

С 14 по 28 августа на городских до-
рогах проводится профилактическая 
операция «Начинающий водитель».

Операция направлена на сниже-
ние числа дорожных аварий по вине 
водителей, имеющих стаж управления 
транспортными средствами менее двух 
лет, а также на выявление и пресечение 
нарушений ПДД ими же. Во время этой 
операции инспекторы ГИБДД будут 

обращать особое внимание на водителей 
с восклицательным знаком на стекле. 
Также сотрудники ГИБДД обеспечат 
усиленный контроль над соблюдением 
Правил водителями учебного транспорта 
и его техническим состоянием.
С. ТОЛСТОПЯТОВ, гос. инспектор 

РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 
«Ленинск-Кузнецкий» 

старший лейтенант полиции.

С начала текущего года на тер-
ритории Кемеровской области на-
блюдается рост количества ДТП по 
причине превышения скоростного 
режима и несоответствия скорости 
конкретным дорожным условиям. В 
целях повышения эффективности 
профилактических мер по предуп-
реждению ДТП указанной категории в 
период с 14 по 26 августа проводится 
профилактическое мероприятие 
«Скорость».

Превышение установленной скоро-
сти движения и несоответствие её кон-
кретным условиям – одна из наиболее 
распространенных причин дорожных 
аварий. Так, согласно статистике, 
каждая пятая автоавария совершается 
именно из-за неправильного выбора 
скоростного режима водителями.

С целью профилактики таких ДТП 
сотрудники Госавтоинспекции про-
водят различные мероприятия, в ходе 
которых вместе с юными инспекторами 
движения, активистами общественных 
организаций и просто неравнодушны-
ми гражданам призывают соблюдать 
установленную скорость движения.

Однако наиболее эффективными 
по-прежнему остаются повседневный 
надзор за дорожным движением и специ-

ализированные рейдовые мероприятия. 
Так, за семь месяцев на территории го-
родов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
выявили и пресекли 11 тысяч фактов 
нарушений данного пункта ПДД.

Напомним, сегодня на дорогах Куз-
басса для контроля за безопасностью 
дорожного движения используются 
стационарные и передвижные приборы 
фото-, видеофиксации, работающие 
в автоматическом режиме. Стаци-
онарные приборы установлены на 
48 рубежах. Кроме того, на дорогах 
области используется порядка двухсот 
передвижных приборов, фиксирующих 
нарушения скоростного режима.

Госавтоинспекция Ленинска-Куз-
нецкого напоминает водителям о необ-
ходимости соблюдения установленной 
скорости движения, в обязательном 
порядке учитывать дорожные и мете-
орологические условия. Следует пом-
нить, что даже небольшое превышение 
значительно снижает возможность 
принятия дополнительных мер в случае 
возникновения на дороге опасности, а 
в случае ДТП увеличивается тяжесть 
последствий для здоровья участников 
происшествия. 
О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника 

ОГИБДД майор полиции.

Следователем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.30 – ч.2 ст.167 УК РФ 
«Покушение на умышленные уничто-
жение или повреждение имущества». 
Обвинение предъявлено 34-летней 
местной жительнице.

В декабре 2016 года в дежурную 
часть МО МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» обратилась горожанка, которая 
сообщила, что ее дом пытались поджечь 
неизвестные. Полицейские выяснили, 
что заявительница с супругом подходили 
к жилищу, когда увидели дым, идущий 
с веранды. Окно сеней оказалось 
разбито, а внутри разгорался огонь. 
Хозяева самостоятельно потушили воз-
горание и сообщили о произошедшем в 
полицию. Сумма ущерба в случае, если 
бы пламя уничтожило жилище, могла 
составить около 450 000 рублей. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили и 
задержали поджигателя. Ей оказалась 
соседка потерпевшей. В отношении 
нее следователем было возбуждено 
уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что   
обвиняемая одолжила горожанке 5000 
рублей на покупку телевизионной ан-
тенны. Когда должница в установлен-
ный срок не вернула деньги, фигурантка 
решила в отместку поджечь ее дом.

В настоящее время следователем 
собрана достаточная доказательствен-
ная база. Материалы с обвинительным 
заключением направлены на рассмот-
рение в Ленинск-Кузнецкий городской 
суд. Санкции статьи обвинения пре-
дусматривают в качестве наказания 
до 5 лет лишения свободы.

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

Внимание начинающим!

В пол педаль? Получишь штраф!

Жгучая месть
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За обедом Таня простран-
но рассуждала о вечных 

ценностях, главным образом, 
семейных. А за ужином перешла 
в открытое наступление, налегая 
на пирожки и испытывая Динино 
терпение. Мама выступление млад-
шенькой слушала молча, только 
изредка печально вздыхала. Папа 
предусмотрительно спрятался за 
газетой.

— Я, пожалуй, немного прогу-
ляюсь. Могу тебе слоек еще купить, 
— Дина мстительно посмотрела 
на Таню. Та милостиво кивну-
ла:— Шагай. И по возможности 
не возвращайся. Помни, что есть 
на свете место, где тебе рады. 
И это не дом твоих родителей, 
— она язвительно захохотала 
вслед сестре.

Дина села на пуфик в прихо-
жей, взяла кроссовок и, наконец, 
заплакала. И тут семья всполо-
шилась: ах, у Диночки что-то 
случилось!

— Заметили! Как будто до этого 
все было распрекрасно, — глотая 
слезы, думала Дина.

На улицу сестры вышли вместе. 
Прохожие с пониманием отнес-
лись к темным очкам Дины, тем 
более что она регулярно шумно 
всхлипывала. Таня с изрядным 
рвением успокаивающе похло-

пывала ее по плечу. Наконец 
они нашли незанятую скамейку 
и уселись...

...Когда Дина встрети-
ла Андрея, ей было 

18, ему - 24. Когда поняли, что 
расставаться больше нет сил, 
встала проблема поиска жилья. 
К счастью, Андрей скоро нашел 
приличную работу, заработанных 
денег хватило на съемную квар-
тиру, но о свадьбе приходилось 
лишь мечтать. Родители сурово 
ворчали про «приличия», но разве 
отсутствие штампов может разлу-
чить любящие сердца?

Родители испытывали их от-
ношения на прочность, поэтому 
помощь ограничивалась добрыми 
советами. В 22 года Дина могла дать 
сто очков вперед любому шеф-по-
вару — из одной курицы она варила 
суп, делала плов и начинку для пи-
рожков. Андрей проявлял чудеса в 
обустройстве их скромного жилья, 
украшая ее все новыми деталями, 
увидев которые некоторые дизай-
неры от зависти могли бы съесть 
собственный галстук.

Кроме быта, было еще желание 
выглядеть «на все сто», чтобы никто 
не догадался, что новый свитер 
Дины - из секонд-хенда, как и 
стильная рубашка Андрея, а во 

время летнего отдыха на море из 
удобств у них была только палатка 
и надувной матрас.

Одна китайская пословица го-
ворит, что пока возводятся стены 
беда обходит дом стороной. Так и 
было, весь запал молодости расхо-
довался на борьбу за ежедневное 
выживание. Дина не уставала, 
ежедневно проходя почти всю 
Московскую до университета и 
обратно до дома, ради экономии 
лишнего рубля, а Андрей вообще 
отказался от транспорта и по 
клиентам бегал исключительно 
на своих двоих.

Через три года жизнь пре-
поднесла им царский подарок 
— бабушка Дины переехала к ее 
родителям, и молодые въехали в 
ее двухкомнатные хоромы. Ремон-
тная лихорадка длилась полгода. 
Делали все хорошо, прочно и на 
века — не съемный же угол, а 
законная жилплощадь.

Может именно тогда Андрей 
начала уставать от вечного обус-
тройства быта? Перестал испы-
тывать радость от поиска во всех 
магазинах торшера именно такой 
формы и нужного размера люстры. 
Тем более что бегать приходилось 
после работы. Да и у Дины пыл 
стал понемногу стихать.

И в какой-то миг Дина поняла, 
что Андрей как-то сник, стал прос-
тым и незатейливым, ужасающе 
не таким, как прежде. Вечерами 
он стремился побыстрее улечься 
на диване и смотреть дурацкие 
сериалы, хотя раньше он катался 
на велосипеде или звал Дину на 
прогулку. Теперь он по полночи 
просиживал перед компьютером. А 
по утрам Дина едва сдерживалась, 
чтобы не закричать, увидев на 
столешнице пятно от чая. Потом 
не сдерживалась...

Закончив университет, Дина 
нашла хорошую работу, 

приходила домой и рассказывала 
мужу про коллег — про чудного, 
всегда растрепанного системно-
го администратора, у которого 
всегда развязаны шнурки, а за 
ухом торчит сигарета, про чайные 
церемонии в отделе по работе с 
клиентами. Андрей слушал, иногда 
кивал. Дине казалось, что больше 
из вежливости...

Однажды Дина вернулась домой 
и нашла мужа, который жарил на 
кухне оладьи. Гора лепешек, с одной 
стороны недожаренных, с другой 
подгоревших, высилась на блюде. 
Вся кухонная посуда была усыпана 
мучной пылью. А кулинар стоял у 
плиты и радостно поглощал ола-
дышек. Видимо, он взял его прямо 
со сковороды, держал его двумя 
пальцами, дул, чтобы не обжечься. 
Дина остолбенела — масляные 
брызги фонтаном разлетались по 
всей кухне. Очередная порция 
кулинарного изделия шкворчала на 
сковороде, плавая в луже масла.

Потом она сама не могла объ-
яснить, почему ее так взбесили эти 
оладьи — ну, захотелось человеку 
мучного, намешал и нажарил, сам 
удовольствие получит и других 
угостить рад. Но тогда Дину ох-
ватило бешенство, ярость просто 
заклокотала в ней, как вулкан, и в 
одно мгновение все вокруг стало 
невыносимым — где мужчина, 
которого она так любила, которого 
считала красивым, энергичным и 
умным?!

...Раздражение росло. В 
семье ощутимо при-

бавилось денег, что положительно 
сказалось на содержимом холо-
дильника и габаритах стройного 
когда-то Андрея. И Дина все чаще 
кривила губы, глядя, с каким тру-
дом муж влезает в новые джинсы. 
А муж полюбил ток-шоу с участием 
звезд и часами лежал на диване, 
сосредоточенно слушая телеви-
зионную дребедень. 

— Вы остановились на месте, 
вам нужно куда-то двигаться, вам 
не хватает новых впечатлений и 

нового совместного преодоления 
трудностей, — посоветовала 
умудренная житейским опытом 
подруга, — вам пора завести 
ребенка.

Дина задала вопрос о ребенке 
Андрею.

— Хорошая идея! — муж 
бодрым голосом отозвался из 
диванных недр. — Я его научу 
на велике ездить, в комп играть. 
— Потом увидел рассерженное 
Динино лицо и погрустнел: — Как 
скажешь, Дин. Надо, так родим. 
Как ты скажешь...

И в этот момент Дину прорвало, 
она высказала все, что думала об 
этом безответственном ленивом 
человеке, которым прежде так 
восхищалась, что ребенок — это, 
в первую очередь, обязательства, 
что детей рожают от настоящих 
мужчин, а не от таких рохлей, 
пожирающих оладьи...

Необъявленная война 
длилась месяц. Они не 

разговаривали, спали в разных 
комнатах, завтракали по очереди. 
Наконец Дина не выдержала: аб-
сурд ситуации дошел до предела. 
Она вошла к Андрею и спросила, 
не пора ли заканчивать. Когда 
она готовилась к этому шагу, 
она представляла, что Андрей 
вскочит с дивана, обнимет ее... 
Но Андрей ответил, не отрываясь 
от монитора:

— Ты все знаешь про эту 
жизнь. Что есть, носить, какие 
обои клеить, когда разбегаться. 
Если считаешь, что пора, — я 
готов... — Встал, не глядя прошел 
мимо Дины, взял в прихожей 
куртку и ушел.

Целую неделю Дина жила одна, 
не решаясь позвонить мужу. Потом 
стало жалко себя, покинутую и 
забытую в уюте, который обуст-
раивался для двоих, и она собрала 
сумку и приехала к родителям. 
Той же ночью отправила мужу 
сообщение: «Квартира свободна. 
Можешь возвращаться».

Дина закончила свое печальное 
повествование и разрыдалась с 
новой силой.

— Андрей что-нибудь ответил? 
— спросила Таня.

- Ответил... Написал, 
что ему нечего там 

делать...
Таня помолчала, потом обви-

няющее посмотрела на сестру и 
сказала:

— Дураки вы оба. Столько 
всего пережили, а друг друга 
услышать не смогли. Или ты и 
правда решила его бросить?

— При чем тут я? — Дина 
почти ничего не видела сквозь 
слезы. — У него наверное кто-то 
появился, раз он не хочет домой 
возвращаться.

— Ну да, — протянула Таня, 
покровительственно похлопывая 
ее по плечу, — а Андрей как раз 
уверен в обратном.

...Чтобы все расставить 
по местам, нужно на 

это решиться. Нужно летней 
ночью отправить смску: «Я дома. 
Для оладий мне не хватает муки, 
яиц и молока. Купи по дороге. 
Не задерживайся, жду». Нужно 
прибежать домой и переодеться в 
халат. Нужно не плакать, когда не 
приходит ответ. Нужно не умереть 
от разрыва сердца, когда в замке 
повернется ключ. Нужно спокой-
но подойти к нему, поцеловать в 
щеку и взять пакет с никому не 
нужными мукой, яйцами и моло-
ком... А утром сдержать слезы 
умиления, прочитав в телефоне 
сообщение от любимой младшей 
сестры: «Сумку с вещами занесу 
вечером. Заметь, на какие жертвы 
я иду во время сессии!»

http://reporter-smi.ru
/6421.html

СканвордСканворд

Ответы на сканворд из №38 от 11.08.2017г.
По горизонтали: Ядро. Пункт. Роллер. Рели. Русак. Курс. Бобр. Политрихум. Саке. Период. Глухота. Метр. Антракт. Икар. Бигуди. Альт.
По вертикали: Древко. Елец. Рол. Улар. Колибри. Игра. Ствол. Небо. Перш. Дуэт. Гуру. Бис. Рига. Сноха. Оракул. Икра. Букет. Кадь. Карме. Артрит.

Мучная пыль
— За какие такие провинности тебя выгнали из собственного 

дома? — младшая сестра Таня задала вопрос как бы между прочим, 
внимательно рассматривая слойку с персиком, прежде чем откусить 
от нее большой кусок. Дине показалось, что она, давно замужняя и 
вполне благополучная, только сейчас обнаружила, что второй день 
живет в родительском доме. И это же только сейчас заметили ее 
близкие родственники.— А что? — вопросом на вопрос ответила 
она и угрюмо посмотрела на сестру. Ей не было жалко слоек, хотя 
сестра доедала уже четвертую. Но Таня совсем обнаглела и даже 
не пыталась сделать вид, что рада возвращению сестры. Более 
того, с утра она постоянно напоминала всем и каждому, что у нее 
сессия, а Дина обязательно будет ей мешать.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ПРОДАМ дом в г.Полы-
саево, район завода КПДС. 
Тел. 8-950-591-93-75.

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

Примите поздравления!

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

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.

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.

19 и 20 августа в районе горы Крутая состоятся: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.

ПРОДАМ дом (все надворные постройки, вода, 

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

Управление образования Полысаевского 
городского округа выражает глубокое соболез-
нование директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №14 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Андреевой 
Наталье Ивановне по поводу смерти ее матери 

АНДРЕЕВОЙ  ТАТЬЯНЫ  ЕФИМОВНЫ.

ПРОДАМ щенков пекинеса. 
Тел. 8-951-162-99-94.

Городской совет ветеранов работников обра-
зования поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в августе: В.И. НИКОДИМОВА (юбиляр), 
Л.И. ИВАНОВУ (юбиляр), И.Н. БУНДАН (юбиляр), 
Г.М. КАЛАШНИКОВУ (юбиляр), А.А. СКОРЮПИНУ, 
Л.А.  ИСАКОВУ,  В.И. ПЕЙПОРТ, Н.К. ГРИЦЫК, В.А. ЗЕМ-
ЛЯНУХИНУ, Т.Д. САРАМУДОВУ, Г.В. ТРЕТЬЯКОВУ, 
Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ, Т.Р. МОРЗАКОВУ, Т.С. КАП-
РАНОВУ, В.Е. КУРАКИНУ, В.И. ОДИНЦОВА.  Пусть 
каждый день ваш будет светлым,  пусть сердце 
ваше будет щедрым. Любви, здоровья, удачи!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласований местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Земельный ка-

дастровый центр» Денисовой Мариной Михайловной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 17443, 
СНИЛС 139-245-682 83, СРО «Ассоциация ОКИС» от 
06.05.2016г. №0754, 652507, Кемеровская область, 
г.Ленинск–Кузнецкий, пр. Ленина, 74, контактный теле-
фон 8(38456) 7-46-20, e-mail: kov@ramler.ru выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:7197, расположенного: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Рабочая, д 61.

Заказчиком кадастровых работ является Сабиров 
Загир Закирович, почтовый адрес: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Рабочая, д 61. тел. 8-913-306-9420.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Рабочая, д 61. 18 сентября 2017 года, в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Кемеровская область, г.Ленинск–Кузнецкий, 
пр.Ленина, 74.

 Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 19 августа 2017 года 
по 18 сентября 2017 года по адресу: 652507 Кеме-
ровская область, Ленинск-Кузнецкий пр.Ленина, 74, 
контактный телефон 8(38456) 7-46-20, e-mail: kov@
ramler.ru.                    

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 42:38:0101002:7198,42:38:0101002:7194.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ 
“О кадастровой деятельности”).

Д/саду №26 ТРЕБУЕТ-
СЯ младший воспитатель, 
медицинская сестра. Тел. 
8-950-279-61-55.

В муниципальное бюд-
жетное учреждение «Город-
ской молодежный центр» 
(бассейн) ТРЕБУЕТСЯ ме-
дицинская сестра. Обра-
щаться по тел.: 2-61-60 или 
4-24-38.

Детская школа искусств 
№54 объявляет прием де-
тей 5-6 лет в группу ранне-
го эстетического развития 
«Радуга детства» (музыка, 
танцы) и детей 7-9 лет в 
группу раннего эстетического 
развития «Планета искусст-
ва» (живопись). Обращаться: 
ул. Ягодная, 6, тел.: 4-33-37; 
4-42-13.

Д/саду №52 СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТСЯ млад-
ший воспитатель. Тел. 
4-33-38.

УТЕРЯННЫЙ диплом Г №2307002, выданный ПУ 
31 на имя Антипова Максима Сергеевича, считать 
недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 112, 
2 этаж (теплая, сухая, окна ПВХ, балкон застеклен). 
Торг при осмотре. Тел. 8-904-967-01-18.

День флага
22 августа в 15.00 в парке им. Горовца в 

честь празднования Дня Государственного флага 
Российской Федерации состоится праздничная 
концертная программа лучших творческих кол-
лективов ДК «Родина». 

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

Приглашаем всех желающих! 

ПРОДАМ гараж в р-не Краснофлотской, 35 кв.м, 
7,20х5,20, высота 2,50 (теплый, смотровая яма, погреб). 
Цена при осмотре. Тел. 8-950-593-29-33.

7-8 сентября 2017 года в рамках ра-
боты по формированию благоприятных 
условий развития предпринимательской 
деятельности пройдет форум «Кузбасс: 
Территория бизнеса - территория жизни». 
Площадку для проведения мероприятия 
предоставит город Мыски.

Организаторами Форума выступают 
Кемеровское областное отделение «ОПО-
РА РОССИИ» совместно с администрацией 
Мысковского городского округа. 

Форум пройдет при поддержке адми-
нистрации Кемеровской области, Совета 
народных депутатов Кемеровской облас-
ти, Общественной палаты Кемеровской 
области.

Форум включает дискуссионные 
площадки:

1. Площадка «Малый и средний бизнес 
сегодня: TrueStoryFest».

2. Женская площадка «Архетипы 
Юнга в маркетинге. Брендинг. Основы 
сторителлинга». 

3. Круглый стол «Проблемы малого и 
среднего бизнеса» (с представителями 
контрольно-надзорных органов).

4. Площадка «Формирование бла-
гоприятного имиджа муниципальных 
образований через применение PR-тех-
нологий».

5. Площадка «IT-площадка: перспек-
тивы, возможности».

6. Площадка «Ярмарка инвестиций».
7. Площадка «Создание и разви-

тие социальных и благотворительных 
брендов и «Школа фандрайзинга» (роль 
благотворительности, краудфандинговые 
платформы, мастер-классы).

8. Площадка  «Точки соприкосновения 
бизнес-сообщества с органами местного 
самоуправления». 

9. Площадка «Проблема эффективнос-
ти маркетинга среди производственников 
– предпринимателей».

Планируемый состав участников 500 
человек, 80% из которых это субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
и 20 % - руководители и представители 
органов местного самоуправления из 34 
муниципальных образований Кемеровс-
кой области.

Для участников Форума предусмотрен 
организационный взнос (включает участие 
в мастер-классах, площадках, тренингах, 
питание и культурно-развлекательную 
программу, а также экскурсию во второй 
день форума).

Подробнее об условиях  участия в 
Форуме на сайте www.opora42.ru.

По всем вопросам обращаться в муни-
ципальный фонд поддержки малого пред-
принимательства г. Полысаево по адресу: 
ул.Космонавтов, 57, тел. 2-61-74.

Для участия в Форуме необходимо 
подать заявку до 20 августа  на сайте 
www.opora42.ru

А. ГУДОВА, директор МФ ПМП 
г.Полысаево.                                           

Уважаемые предприниматели!

Расписание богослужений 
храма прп. Серафима Саровского

18 августа, пятница 
Предпразнство 
Преображения Господня.
16:00 Вечернее Богослужение.

19 августа, суббота
 Преображение Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа
( Яблочный Спас)
8:30 Божественная Литургия, 
молебен, освящение плодов, 
Панихида.
16:00 Соборование, 
Вечернее Богослужение.

20 августа, воскресенье
8:00 Молебен, Божественная
 Литургия, Крещение.
Тел. для справок 2-45-75.

Проведение корпоративов, 

посвященных Дню шахтера, 

с 21 по 24 августа (столики, ве-

дущие, диджей). г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 41, кафе «Али-

са». Тел. 8-950-593-10-25.

Кафе “АЛИСА”  
Свадебные банкеты, праздники, 

юбилеи, поминальные обеды от 350 
руб./чел. Накроем банкеты на вашей 
территории. В продаже готовые 
полуфабрикаты собственного про-
изводства. Тел. 8-950-593-10-25.

b…,м=…,е!b…,м=…,е!   
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четверг
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19 августа
суббота

Прогноз погоды с 19 по 25 августа

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

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, 
дождь

745

+13...+14
СЗ
3

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.

Яблоки 1 кг
 

светофор г.Полысаево, ул.Республиканская, 15.
(район 13-го квартала)

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

99,99,9090  руб.руб.

Цыплёнок Бройлера Цыплёнок Бройлера 
охл. 1 кг охл. 1 кг 

Шпикачки 1 кгШпикачки 1 кг

99,99,9090  руб.руб.

9,9,9090  руб.руб.

Арбуз 1 кг Арбуз 1 кг 

169,169,9090  руб.руб.

Горбуша 1 кгГорбуша 1 кг Уголь Уголь 
древесныйдревесный
10 л10 л

39,39,9090  руб.руб.

Яйцо Яйцо 
ячейка 30 шт ячейка 30 шт 

79,79,9090  руб.руб.

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

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

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

Порошок Порошок 
Биолан 6 кгБиолан 6 кг

269,269,9090  руб.руб.
Сосиски 1 кгСосиски 1 кг

85,85,9090  руб.руб.

Совет ветеранов шахтоучастка 
“Октябрьский” от всей души 

поздравляет своих пенсионеров 
с Днём шахтера!

Здоровья вам и долголетия! 
Светлого, мирного неба 
над головой! 
Спасибо вам за ваш труд!

2 сентября с 9.00 в поликлинике г.Полысаево  
платные консультации  специалистов из г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог. 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог.
Кардиолог.  
Маммолог, маммолог-онколог.  
Невролог. 
Окулист. 
Пульмонолог.
Ревматолог.
Уролог, уролог-онколог.
УЗИ внутренних органов,  сердца(эхо), сосудов ног, шеи.сосудов ног, шеи.
Флеболог (Центр Флебологии - Кемерово): вены ног:во): вены ног: 
консультация + цветное УЗИ.
Эндокринолог.

Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388.Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388.
Следующий приезд - 4 ноября 2017г.Следующий приезд - 4 ноября 2017г.

- массаж взрослым и детям;
- мануальный терапевт 
  вертебролог;
- кедровая бочка;
- электрофорез, парафин;
- кислородные коктейли;
- логопед;
- косметолог;
- мастер маникюра;
- подарочные сертификаты.

Тел. 8-908-942-34-14.

МАССАЖНАЯМАССАЖНАЯ
СТУДИЯСТУДИЯ

Работа с проживанием! В частный дом престарелых 
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием (з/пл. 15 000 руб./мес.). 
Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

Работа с проживанием! В частный дом престарелых 
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с проживанием (з/пл. 7 500 руб./
мес.). Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.


