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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
ЗАГОРУЛЬКО

на вопросы горожан ответит 
начальник УСЗН 

Этот праздник для многих 
учеников ассоциируется с запа-
хом новых учебников, школьной 
формой – она постепенно вновь 
входит в жизнь школяров. Ко-
нечно же, друг перед другом 
ребята будут демонстрировать 
свои теперь уже не ранцы, а 
рюкзаки.

1 сентября вытесняет разом 
разноцветные летние майки и 
шорты – город серьёзнеет от-
того, что по его улицам идут 
настоящие ученики. В школах 
звучит знакомая музыка и, как 
традиция, - напутственные сло-
ва директора. 1 сентября – это 
первый звонок и волнительные 
моменты, белые банты и море 
цветов. Это долгожданный день 
для всех, кто первый раз пере-
ступил порог школы. Кстати, в 
этом году в нашем городе более 
450 первоклашек. Больше всего 
их в школе №14 – 142 человека, 
чуть меньше в школе №44 – 115 
человек. 

Первоклассники рады, но 

небольшое их волнение чувс-
твуется, ведь они идут в первый 
класс первый раз. У каждого 
в руках – букет для учителя, 
который на четыре года станет 
«второй мамой».

Среди тех учителей, кто берёт 
под своё крыло первоклашек, и 
Д.В. Залатарёва. Она – молодой 
педагог школы №44. В этом году 
она будет первым учителем для 
22 маленьких учеников, которые 
станут учиться в классе с буквой 
«Д». Пятый класс из пяти первых. 
Энергичная, целеустремлённая, 
творческая, жизнерадостная, 
красивая - так характеризуют 
её коллеги, и таким должен быть 
первый учитель, чтобы ученики, 
только начинающие познавать 
школьную жизнь, запомнили её 
навсегда.

Улыбками встречают своих 
одноклассников ребята старших 
классов. Во всех полысаевских 
школах сегодня звонок вновь 
прозвенит и для 362 девятиклас-
сников. Некоторые из них через 

год выберут для себя професси-
ональное образование, другие 
будут завершать школьное обра-
зование и придут в десятый класс. 
В этом году, как и в прошлом, 
десятиклассники станут учить-
ся в двух школах: в 14-й – 32 
человека и в 44-й – 50. Школа 
№44 уже определилась с коли-
чеством классов и их профилями, 
которых будет два. В один класс 
пришли ребята, выбравшие для 
себя социально-экономическую 
направленность. В другом классе 
будут учиться ребята на физико-
математическом профиле и на 
естественно-научном. 

Для учителей 1 сентября - 
день тоже особенный. Педаго-
гам первых классов предстоит 
знакомство с новыми детьми. 
Перед ними большая задача - 
быть проводником в мир знаний. 
Обучать новому будут и осталь-
ные преподаватели – им проще 
в том плане, что учеников своих 
они знают, но сложность в том, 
что эти знакомые ученики стали 
на год взрослее, что-то для себя 
переосмыслили. 

Почему День знаний – обще-
народный праздник? Всё просто. 
Одни – школьники, студенты, 
преподаватели, а другие – их 
родственники или хотя бы знако-

мые. И если ты не учишься сам, 
то ждёшь дома школьника или 
сопереживаешь успехам студен-
та, да и вообще, все мы когда-то 
были учениками, а потому о школе 
знаем не понаслышке.  

Первое сентября - это новый 
порог, новая ступень и невероят-
ные открытия. Школа - наш второй 
дом. Ведь именно туда нас ведут 
родители, а обратно, спустя долгие 
годы, мы возвращаемся сами уже 
вместе со своими детьми.

Вот они, эти непоседы, ко-
торые пришли в первый класс. 
Сегодня они – уже ученики, а 
вчера пришли на свою первую 
перекличку, знакомиться с одно-
классниками и одноклассницами 
и со своим учителем. Они широко 
улыбаются. Кто-то ещё не знает, 
хочет ли он в школу, а кто-то 
уверен в своём желании учиться. 
Сегодня они садятся за парты, 
чтобы познать новое, а вчера ещё 
шутили друг над другом. Родители 
не заметят, как пролетит время, и 
ребята станут взрослыми. А пока 
– в добрый путь к знаниям!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: первоклассники 
школы №44 

и Д.В. Залатарёва, 
первый учитель.

Праздник первого звонка

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги 

и родители!
Позади целых три месяца лет-

них каникул и даже последние 
августовские дни, мгновенно 
пролетевшие в разных подгото-
вительных хлопотах.  

Очередной учебный год в 
Полысаеве стартует в общеоб-
разовательных школах, детских 
садах, детской школе искусств и 
детско-юношеских спортивных 
школах. Снова приступят к заняти-
ям учащиеся профессионального 
лицея, разъедутся по местам учебы 
студенты. Вот-вот наполнятся 
детворой кабинеты, студии и залы 
Дома детского творчества, Дворца 
культуры «Родина», вернутся к 
изучению новых концертных но-
меров коллективы Дома культуры 
«Полысаевец». 

Пусть же новый учебный год 
будет успешным и увлекательным 
для всех учеников и воспитан-
ников, продуктивным и удачным 
для педагогов. Пусть девчонки и 
мальчишки радуют своими до-
стижениями родителей, бабушек 
и дедушек, а педагоги видят в 
успехах детей результат своего 
нелегкого ежедневного труда. 

Искренне желаем, чтобы лю-
бые неудачи и промахи, которые 
время от времени  случаются при 
овладении новыми знаниями и 
навыками, или происходят на 
пути к творческим и спортивным 
победам, учили подрастающее 
поколение не отступать перед 
трудностями. А нам, взрослым, 
всегда стоит помнить, что детям  
всех возрастов нужны не только 
контроль и строгие наставления 
родителей и учителей, но и их 
понимание, поддержка и внима-
ние, которое особенно ценно в 
наше стремительное время.  

Дорогие ребята! Будьте 
трудолюбивы, упорны, энер-
гичны, уверены в своих силах 
и способностях! Мечтайте и 
следуйте за своей мечтой. И у 
вас обязательно всё получится! 
В добрый путь!

Глава Полысаевского 
городского округа        

В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов                       
                 А.А.  СКОПИНЦЕВ.

5 СЕНТЯБРЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-55-99

Как быстро пролетают три, казалось бы, 
нескончаемых месяца лета. И вот наступает день, 
когда всем школьникам нужно начинать новый 
учебный год. Первое сентября - момент начала новой
жизни, нового этапа. Поэтому в этот день повсюду 
царит атмосфера праздника и радости.
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Конечно, главная задача педагога 
– преподавать. Но есть ещё много 

всего, чем занимается учитель. К примеру, 
в наших образовательных учреждениях 
работает 37 преподавателей со стажем 
до пяти лет. Это молодые педагоги. А им, 
как воздух, необходима помощь коллег-
стажистов и методистов. Поэтому успешно 
действует система наставничества. У 
каждого молодого учителя есть педагог-
наставник. Последние, в свою очередь, 
каждый год становятся победителями 
областного конкурса «Лучший педагог-
наставник».

Но не только коллеги помогают мо-
лодым учителям справляться с трудно-
стями, но и команда информационно-
методического центра под руководством 
И.С. Гутник. ИМЦ создал клуб молодого 
педагога. А его деятельность направлена 
на то, чтобы из молодого специалиста за 
три года вырос молодой перспективный 
педагог. «Новенькие» активно принимают 
участие в конкурсах, слётах, представляют 
свои проекты, проводят мастер-классы, 
открытые занятия. Всё это - хорошая 
возможность обмениваться новыми иде-
ями, рассказывать о профессиональных 
достижениях. 

Традиционным стал и конкурс «Педа-
гогический дуэт». Наставники и молодые 
специалисты, участвуя в нём, раскрывают 
свой творческий потенциал, выплёскива-
ют эмоции и просто интересно проводят 
своё время.

В каждом мероприятии полысаевские 
педагоги не просто принимают участие, а 
стремятся к победе. А когда погружены 
в учебный процесс, стремятся к тому, 
чтобы их ученики тоже были лучше всех. 
И именно такие учителя, влюблённые 
в свою профессию, требовательные, 
творческие, будут замечены и отмечены 
наградами.

Каждый год на августовской конфе-
ренции чествуют лучших препода-

вателей. В этот раз учитель русского языка 
и литературы школы №44 И.Г. Смирнова 
награждена нагрудным знаком «Почётный 
работник сферы образования Российской 
Федерации». Этот педагог в школе №44 
работает уже 32 года. Но, по словам Ирины 
Георгиевны, её учебно-трудовой стаж 
составляет 42 года, потому что сначала 
она сама десять лет была ученицей этой 
школы, а потом уже пришла сюда работать. 
И.Г. Смирнова считает себя счастливым 
человеком, потому что исполнилась мечта 
её детства. Даже две мечты. Во-первых, 
она стала учителем именно русского языка 
и литературы, потому что ещё 
школьницей была заворожена 
тем, как эти предметы преподава-
лись ей. Во-вторых, в 2014 году 
Ирина Георгиевна организовала 
школьный пресс-центр. И всё 
это вместе с детьми, общение с 
которыми очень любит. «В любом 
ребёнке, даже в самом непос-
лушном, есть что-то хорошее, 
- утверждает И.Г. Смирнова. - У 
меня сейчас три восьмых класса 
и два одиннадцатых. Нравится 
работать со старшими детьми, 
они сформировавшиеся, знают, 
зачем пришли в старшие классы. 
С ними интересно».

Высокая награда для учителя 
стала приятной неожиданностью. 
«Спасибо всем, кто оценил мой 
труд, - искренне говорит Ирина 
Георгиевна. - Своим коллегам же 
я хочу пожелать, прежде всего, 
терпения, здоровья, любви к своей 
профессии, к своему предмету». 

За значительные заслуги в 
сфере образования и многолет-
ний добросовестный труд Почёт-
ными грамотами Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации отмечены Н.В. Кли-

мова, учитель математики школы №14; 
А.П. Колмогорова, учитель русского языка 
и литературы школы №35; Л.В. Сотникова, 
методист информационно-методического 
центра. 

Значимые награды педагогам  вручил  
глава города В.П. Зыков. Валерий Павлович 
неизменно поздравляет учителей с началом 
учебного года и всякий раз отмечает заслуги 
полысаевских учителей. «Профессионалы 
своего дела, мудрые советники, наставники 
и истинные друзья своих воспитанников», 
- так охарактеризовал педагогов глава 
Полысаева.

Награждение продолжилось вручением 
Почётных грамот департамента образования 
и науки Кемеровской области. Их получили 
директор школы №32 В.В. Пермякова, 
воспитатель детского сада №27 Е.С. Безги-
нова, инструктор по физической культуре 
детского сада №50 И.В. Кузьмина, мето-
дист ДДТ М.А. Воронцова, методист ИМЦ 
В.Г. Кислицина, учитель начальных классов 
школы №14 Е.Э. Кузнецова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе школы №44 Т.П.  Шилова, учитель 
русского языка и литературы школы №32 
Т.А. Щеглова. 

Для школ и детских садов в го-
родском конкурсе «За лучшую 

подготовку к новому учебному году» 
предусмотрены ежегодные гранты. В этом 
году их вручили школе №44 и детскому 
саду №35. «Современному руководителю 
сегодня, как никогда, необходимо нала-
живать взаимовыгодные отношения со 
спонсорами, - отметил В.П. Зыков. - Так, 
коллективу школы №44 привлечённые в 
этом году средства позволили самостоя-
тельно отремонтировать помещение для 
размещения музея, приобрести новую 
мебель и оформление для учебных ка-
бинетов. Этим положительным примером 
воспользовался и коллектив детского 
сада №35 - здесь заменили освещение 
в бассейне и на лестничных маршах; 
построили новые песочницы и игровые 
конструкции на участках». 

По словам Валерия Павловича, его 
приятно удивил в этом году двор шко-
лы-интерната №23. Педагоги и ученики 
создали во дворе рокарий  - оригинальную 
композицию из камней и растений. Первые 
навыки ландшафтного дизайна прививают 
своим воспитанникам и педагоги детского 
сада № 26. «Удивительные клумбы и тема-
тические веранды превращают прогулки 
малышей в увлекательные путешествия 
в волшебную страну Детства», - сказал 
В.П. Зыков. Эти начинания необходимо 

поддержать, а потому школе и детскому 
саду были вручены гранты главы города 
в конкурсе «Цветущий город детства».

 Наши школьники и дошкольники при-
нимают активное участие в спартакиадах. 
А победители награждаются грамотами 
управления образования. Среди детских 
садов в прошедшем учебном году побе-
дителем в муниципальной спартакиаде 
стал коллектив детского сад №50; победу 
одержали младшие школьники 44-й и 
старшие ученики 35-й школы. Переходя-
щий кубок победителя муниципального 
конкурса «Здоровое поколение» вручен 
школе №44.

Награды получать всегда приятно 
тем, кто их заслуживает, приятно 

и тем, кто их вручает. Кстати, в середине 
августа состоялась и областная педагоги-
ческая конференция в Кемерове, где наши 
педагоги также были отмечены словами 
благодарности за свой труд. «Было очень 
приятно, что система образования в 
г.Полысаево находится на очень высоком 
профессиональном уровне, потому что у 
нас все показатели выше среднеоблас-
тных, а по некоторым показателям мы 
даже лидируем, - сказала заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова. - У нас очень хорошие 
результаты по сдаче ЕГЭ по основным 
предметам – русскому языку и матема-
тике. Хороший показатель и по охвату 
детей детскими садами - очерёдность 
отсутствует. Мы лидируем в таком на-
правлении, как повышение квалификации 
педагогических работников. Высокий по-
казатель у нас по охвату детей, обучаемых 
в первую смену. За это хочется сказать 
слова благодарности всем участникам 
образовательного процесса г.Полысаево 
– педагогам, директорам, начальнику уп-
равления образования Н.Н. Гончаровой, 
директору информационно-методического 
центра И.С. Гутник. Таких же хороших 
показателей вам в новом учебном году, 
чтобы планки не снижали!»

Итак, новый учебный год наступил. 
Вновь закипает жизнь в шести 

полысаевских школах и учреждении 
дополнительного образования – Доме 
детского творчества. Детские сады №19 
и №27 «сольются» в один. 3936 учеников 
сядут за парты – из них 454 первоклас-
сника, и 1835  воспитанников придут в 
детские сады. 

«Дорогие педагоги! – сказал в заклю-
чение В.П. Зыков. - Подводя итог, я хочу 
ещё раз от всей души поздравить вас с 
началом нового учебного года, пожелать 
удачи, здоровья, мира и благополучия 
вашим семьям!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Очередной новый учебный год наступил.  По традиции, накануне 
1 сентября педагоги нашего города собираются 
на августовскую конференцию,  чтобы подвести итоги 
года прошедшего и наметить планы на год наступивший.

Обладатели Почётных грамот Министерства образования и науки РФ Л.В. Сотникова, 
А.И. Колмогорова, Н.В. Климова и Почётный работник сферы образования РФ 

И.Г. Смирнова с главой города В.П. Зыковым и заместителем главы города 
по социальным вопросам  Л.Г. Капичниковой.

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие ученики, учителя, 

преподаватели и студенты!
Примите самые тёплые поздравления с замеча-

тельным, трогательным и волнующим праздником 
– Днём знаний! Незаметно пролетели летние  
каникулы, и наступило 1 сентября – начало 
нового учебного года. Наши дети, отдохнувшие 
и окрепшие, с особым волнением и радостью 
спешат в школу. Вновь оживают школьные 
классы и вузовские аудитории, а города и сёла 
заполняет море цветов и улыбок.

Для родителей, бабушек и дедушек этот 
день тоже по-особому дорог. Ведь все мы 
родом из детства. В первый осенний день мы 
по традиции вспоминаем свою юность и то 
незабываемое, счастливое время, когда были 
школьниками и студентами.  

В этом учебном году 300 тысяч юных 
кузбассовцев сядут за школьные парты, из 
них 36 тысяч – первоклассники, 115 тысяч 
учащихся и студентов начнут свои занятия в 
профессиональных училищах, техникумах, 
вузах. И мы в Кузбассе делаем всё возмож-
ное, чтобы создать достойные условия для их 
учёбы, творчества, научной деятельности, для 
занятий спортом и активного отдыха. И это 
не случайно. Как мы научили, как воспитали 
наших детей, какими крепкими и здоровыми мы 
их вырастили, таким и будет наше общество, 
наш Кузбасс и наша Россия. 

Для школьников и студентов уже 19 лет 
действует мощная, продуманная система под-
держки. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, мы сохранили все наши кузбасские 
льготы для детей и молодёжи. 

Нам важно, чтобы День знаний стал праз-
дничным и незабываемым для всех детей, 
независимо от достатка семей. Поэтому сем-
надцатый год подряд проводим областную 
акцию «Первое сентября – каждому школь-
нику», помогаем малообеспеченным семьям 
собрать детей в школу. Из областного бюджета 
выделяем каждой семье по 5 тысяч рублей, 
а многодетным семьям, где воспитывается 
четверо и более детей школьного возраста, 
по 10 тысяч на семью. 

Вносят свой вклад и муниципалитеты, 
общественные объединения, а также пред-
приятия и организации области. Благодаря 
нашим общим усилиям в рамках акции более 
35 тысяч детей ежегодно бесплатно получают 
одежду, обувь и школьные принадлежности. А 
всего за 17 лет такую помощь получили более 
600 тысяч семей.

Наши лучшие школьники и студенты: от-
личники, победители областных предметных 
олимпиад, творческих конкурсов, соревнований 
- получают губернаторские стипендии, премии, 
гранты. Самым достойным  выпускникам школ, 
лидерам в учёбе, вручаем наши областные 
золотые и серебряные медали «За особые 
успехи в учении». 

Для поддержания здорового образа жизни 
наших детей с 2015 года проводим  акцию 
«Тысяча велосипедов – детям Кузбасса». В 
этом году велосипеды получили 3,5 тысячи 
школьников из городов и районов области. А 
всего за три года вручено 13 тысяч велосипедов. 
Это тоже наша областная награда школьникам 
за добросовестный ученический труд.

Традиционно наши школьники и студенты 
бесплатно отдыхают в лучших здравницах 
Кузбасса и России. 

Это только часть наших мер поддержки уча-
щейся молодёжи, которая действует в Кузбассе. 
Мы будем и дальше развивать областную систему 
поддержки педагогов, школьников, студентов. 
Никакие  экономические трудности не должны 
касаться наших детей и учащейся молодёжи. 

Уважаемые кузбассовцы!
Пусть новый учебный год порадует наших 

детей большими успехами и победами, запом-
нится яркими событиями, добрыми делами!

Особые поздравления первоклассникам. У них 
начинается новый отсчёт времени, новая жизнь, 
полная радостных открытий, увлекательных дел, 
крепкой дружбы и творческих побед. 

Крепкого всем здоровья, хорошего настрое-
ния, мира, счастья и добра нам и нашим детям! 
Успехов и удачи  в новом учебном году!

С уважением,
губернатор Кемеровской области                  

 А. ТУЛЕЕВ,
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области                                   

А. СИНИЦЫН,
главный федеральный инспектор
по Кемеровской области   

И. КОЛЕСНИКОВ.

Примите Примите 
поздравления!поздравления!
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И дух был 
закалён навечно

- В последнее время сдаёт 
моя нервная система, - говорит 
Эммануил Готлибович. На вид 
очень стойкий и мужественный 
человек, он часто прерывает свой 
рассказ и вытирает слёзы. Слиш-
ком тяжёлые испытания выпали на 
его долю с самого детства, и эти 
раны тревожат до сих пор…

Он родом – саратовский, из 
немецкой семьи. Вместе с матерью 
Анной Крестьяновной, братом и 
сёстрами жил в селе с необыч-
ным названием - Лауб. Их отца 
арестовали в 1937 году, как врага 
народа. Только спустя несколько 
десятилетий, когда сноха Екате-
рина сделала запрос в КГБ, все 
узнали, что Готлиб Готлибович 
был расстрелян в 1938 году.

Через три года после отцов-
ского ареста семью Тааг внесли 
в списки репрессированных пе-
реселенцев. Эммануилу было 
тогда всего 8 лет, но он до сих 
пор помнит эту долгую, трудную 
дорогу в Сибирь. Помнит холод-
ные вагоны, в которых они ехали, 
постоянный голод, недобрые 
взгляды со стороны других людей. 
Они много переезжали с одного 
места на другое, но окончательно 
осели в Полысаеве в 1947 году. 
Не выдержала испытаний мать, её 
похоронили уже на полысаевской 
земле. И детям пришлось само-
стоятельно строить свою жизнь 
в чужом крае.

От коногона 
до ГРОЗа

Это был 1950 год. В семье 
только что встретили новогодний 
праздник, и Эммануил решил пойти 
работать в шахту. По его словам, 
она носила название «Меретьский 
шахтёр». 18-летний паренёк стал 
работать коногоном. Помните, как 
писал Владимир Маяковский? 

«Сгрёб отгребщик 
уголь вон,
вбил крепильщик клетки,
а по штрекам
коногон
              гонит вагонетки…».
Так и Эммануил Тааг нама-

тывал километры, вывозил уголь 
из шахты. Коногон – рабочий, 
управляющий лошадьми в шахте. 
Это одна из шахтёрских специ-
альностей, ныне устаревшая. До 
того, как на угольных предприятиях 
стали работать электровозы и 
конвейеры, откатка угля осущест-
влялась вручную саночниками и 
откатчиками. Позже для переме-
щения вагонеток стала широко 
применяться конная тяга.

- За одну ходку я вывозил из 

шахты две тонны угля: четыре 
вагонетки по полтонны, - рас-
сказывает Эммануил Готлибович. 
– Все работали вручную, техники 
никакой не было. Сколько вывезу, 
столько и за работу заплатят. За 
смену нужно было сделать не-
сколько рейсов.

Наравне с мужчинами в шахте 
работали женщины – никому 
поблажек не было. Уголь они 
везли на тачках, которые едут на 
одном колесе. В каждую такую 
тележку нагружалось не менее 
ста килограммов угля.  Можно 
только представить, какая это 
неподъёмная ноша, особенно для 
женщины. Но они упорно подни-
мали, и шли только вперёд – надо 
было зарабатывать на жизнь.

- Всем тяжело было - и муж-
чинам, и женщинам, и лошадям. 
Тем, кто в шахте, и кто на заводе 
работал. А беднота какая кру-
гом была! – вспоминает бывший 
коногон.

Вместе с ним на шахте работал 
его брат, они были главными до-
бытчиками в семье. Но постепенно 
жизнь стала налаживаться, на 
огороде росла своя картошка, по 
талонам выдавали хлеб. Одним сло-
вом, прошли голодные годы…  

На «Меретьском шахтёре» Эм-
мануил отработал почти два с по-
ловиной года. Когда предприятие 
ликвидировали, перешёл работать 
на шахту «Полысаевская-6», а 
затем на «Полысаевскую-3». Это 
было начало 50-х годов – время 
механизации угольных предпри-
ятий. Эммануил уже работал не 
коногоном, а прошёл обучение 
и стал горнорабочим очистного 
забоя. Когда на предприятие стали 
поступать первые комбайны, а 
затем и комплексы, шахта «Куз-
нецкая» задышала с новой силой. 
У горняков появился стимул и 
желание работать лучше и лучше, 
устанавливать новые рекорды, 
о которых раньше и мечтать не 
могли.

Время высоких показателей 
пришлось на тот период трудовой 
деятельности Таага, когда он стал 
бригадиром очистной бригады на 
участке №7. А начальником этого 
участка тогда был   Станислав 
Павлович Чаплыгин, грамотный 
руководитель, преданный гор-
няцкому делу. В те годы бригада 
работала на маломощном пласту 
«Несложный». Вроде бы название 
говорит само за себя, но на самом 
деле горнякам приходилось тру-
диться в сложнейших горногеоло-
гических условиях, буквально по 
колено в воде. К слову, до сих пор 
Эммануил Готлибович по привычке 
перематывает себе колени чем-
нибудь тёплым, когда, например, 
работает на земле. Несмотря на 
трудности, очистники добросо-

вестно не только выполняли свой 
план, но и перевыполняли его.

Нет сомнения, многое зависело 
от бригадира. А бригадиром Тааг 
был очень требовательным и при-
нципиальным. 

- Чтобы дисциплина была в бри-
гаде, это во-первых. Во-вторых, 
чтобы соблюдали технику безо-
пасности, следили за паспортом 
крепления, - рассказывая об этом, 
Эммануил Готлибович становится 
очень строгим. Кажется, поставь 
его сейчас руководить бригадой, 
порядок он точно наведёт. Кстати, 
к своим успехам в трудовой де-
ятельности он относится довольно 
скептически. Говорит, что это и не 
рекорды были, а просто хорошее 
отношение к работе. Высокие 
показатели тоже ведь от многого 
зависели: в какой лаве работали, в 
каких условиях, на какой технике, 
а главное, с какими людьми.

То, что работа в шахте не прос-
то трудна, но и опасна, много раз 
на себе испытал Эммануил Тааг. 
Однажды так сильно травмировал-
ся, что потом долгое время просто 
боялся спускаться под землю, не 
мог работать. Но любовь к про-
фессии, а, может быть, и другие 
чувства побороли этот страх.

С шахты «Кузнецкая» ушёл по 
сокращению, в 1999 году. На тот 
момент ему было 67 лет. Очень 
переживал по этому поводу, да и 
до сих пор расстраивается. 49 лет 
шахтёрского стажа уместились 
на двух листочках в его трудовой 
книжке. А многочисленные награ-
ды украсили его грудь – медали 
победителя соцсоревнований в 
1974-75 годах, орден Трудового 
Красного Знамени, знак «Шахтёр-
ская слава» третьей степени...

Как настоящему шахтёру, ему 
важно, какого качества горит уголь 
в его печи. И очень возмущается, 
если ему на дом привозят топливо 
с высокой зольностью, порой, 
больше 30 процентов. Как это так 
можно – третью часть выкинуть на 
ветер? Но больше он переживает 
не за себя, а за других людей, 
которым приходится топить печи 

некачественным углём. 
Говорит, раньше такого не 
было. Был бы помоложе, 
добился бы правды. Поис-
тине, беспокойное сердце 
у этого человека.

Замуж 
за немца

На вопрос: «Какой у 
вас муж?», Людмила Ев-
докимовна не успела от-
ветить.

- Непутёвый! – Эммануил Гот-
либович быстренько озвучил своё 
резюме. Но его жена и не собира-
лась с ним соглашаться. 

Они вместе уже больше по-
лувека, в следующем году будут 
отмечать 65-летие совместной 
жизни. Она вышла за него совсем 
девчонкой, ей и 18 лет ещё не 
исполнилось. Помнит, что после 
войны в городе было много реп-
рессированных немцев. И как-то 
вместе с подружками они наблю-
дали такую картину.

- Один немец ухаживал за 
русской девушкой. Вот пойдут они 
в поле, он её посадит в сторонку, 
а сам обрабатывает землю, ей не 
даёт работать. А мы, девчонки, 
подглядывали за ними, - вспо-
минает Людмила Евдокимовна. 
- Я смотрела на них с завистью и 
решила - выйду замуж только за 
немца, не хочу за русского.

И не прогадала. Парень оказал-
ся очень трудолюбивым, внима-
тельным и жалостливым. Никогда 
не ругался ни на жену, ни на детей. 
Людмилу не смутило даже то, что 
он из семьи репрессированных. 
Когда они поженились, он каждый 
месяц отмечался  в комендатуре.

- Дети родились, и он мне сразу 
сказал: «Сыновей записывай на 
себя, я не хочу, чтобы они были 
«под комендатурой». А когда будем 
регистрироваться, оставляй свою 
фамилию. Чтобы никто из вас 
не пострадал». Мы же не знали, 
что реабилитация будет. Как-то 
собрались сыновья и подумали, 
чтобы поменять фамилию на от-

цовскую. Но сейчас это очень 
проблематично из-за документов, 
- с сожалением говорит Людмила 
Евдокимовна. – А муж у меня – хо-
роший человек. Дай Бог каждой 
женщине такого супруга. 

Людмила Евдокимовна много 
лет отработала в торговле, име-
ет награды, является ветераном 
труда.

Под крышей 
родного дома

У Эммануила Готлибовича и 
Людмилы Евдокимовны  - двое 
сыновей, пятеро внуков и пятеро 
правнуков. Все получили хорошее 
образование и разлетелись по 
стране, а одна внучка даже живёт в 
Америке. Старший сын Владимир - 
физик-ядерщик, в настоящее время 
работает на заводе по испытанию 
оборудования для атомных станций 
в городе Электрогорск.

Младший сын Сергей вместе с 
отцом пятнадцать лет отработал на 
шахте «Кузнецкая», в настоящее 
время трудится в «Энергоуправле-
нии» электромонтёром. Он пред-
ставился, как Сергей Иванович. 
Говорит, что Эммануил по-русски 
значит Иван. 

- Отец меня научил жизни. 
Хотя вчера он сказал, что мало 
мне ремня давал, - улыбается сын 
Сергей. - Я у него учился, а он у 
меня. Так, отец?

- Всё правильно! – подтвердил 
Эммануил Готлибович.

Просторный уютный дом они 
построили вместе. Каждый гвоздь 
с любовью вбит их собственными 
руками. Единственное, о чём 
жалеют сын с отцом, – в своё 
время не посадили дерево перед 
родительским домом. Но так у них 
ещё всё впереди.

Сейчас главным помощником 
для стариков стала сноха Екате-
рина Павловна, Катенька - так 
её любовно называет Эммануил 
Готлибович. Она тоже много лет 
отработала на шахте «Кузнецкая» 
инженером ППР в отделе главного 
механика. А потом перешла на 
шахту «Заречная», где в настоя-
щее время работает машинистом 
вентиляционной установки глав-
ного вентилятора. За Сергеем она 
замужем уже почти сорок лет. В 
следующем году, как и родители, 
они будут отмечать свой юбилей 
совместной жизни. Одним словом, 
счастливых поводов, чтобы соб-
раться вместе под родительской 
крышей, предостаточно.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

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

Мы продолжаем рассказывать на страницах газеты «Полысаево» о тех людях, кто своей доблестью и самоотверженным 
трудом прославил наш угольный край.

Беспокойное сердце 
шахтёрское

В прошедшее воскресенье, когда вся наша страна 
праздновала шахтёрский праздник, 
свой 85-летний юбилей отметил ветеран
труда Эммануил Готлибович Тааг. 
Почти полвека он отработал в шахте, а это значит, 
что стоял у самых истоков зарождения 
угольной отрасли города Полысаево.
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Основная работа кипела 
на клумбах. Мужчины по-
моложе убирали тяжёлое 
ограждение из старых труб, 
которое совсем не украшало 
цветники. Другие жители 
обрезали ветки разросшихся 
кустарников, подсыпали 
свежую землю на газоны и 
убирали мусор. Приятным 
дополнением к субботнику 
стал накрытый на свежем 
воздухе стол. Ароматный 
чай и сладости стали вкусной 
наградой для трудяг.

Елена Андреевна Борин-
ская живёт в этом доме с того 
момента, как его построили. 
Говорит, что стала принимать 
активное участие в благоус-
тройстве двора, когда вышла 
на пенсию. Вместе с другими 
соседками-пенсионерками 
они следят за дисциплиной, 
за неугомонными ребятиш-
ками, которые так и норовят 
пробежаться по цветам. А 
ещё Елена Андреевна уха-
живает за клумбой у дома, 
потому что очень любит зани-
маться цветами. Помнит, что 
раньше на этом месте были 
настоящие заросли акации. 
Жильцы выкорчевали кус-
тарники, разбили цветочную 
клумбу. Оказывается, они 
и без субботника выходят 
один раз в неделю и наводят 
порядок, например, убирают 
сорняки.

Предложение принять 
участие в субботнике мно-
гие жители дома №88 вос-
приняли доброжелательно, 
прекрасно понимая, что сов-
местными усилиями их при-
домовая территория станет 
лучше гораздо быстрее. Осо-
бенно это актуально сейчас, 
когда развёрнута большая 
работа по реконструкции их 
двора: производится  ремонт 

проезжей части и тротуаров, 
устанавливаются малые архи-
тектурные формы - скамейки 
и урны, будет проведено 
дополнительное уличное 
освещение в виде фонарей. 
Что касается трудовых и 
технических ресурсов, то 
заранее был объявлен аукци-
он на благоустройство дво-
ровой территории  и сквера 
Молодожёнов. Его выиграла 
компания «Стройком». 

Как сообщила замести-
тель начальника управления 
по вопросам жизнеобес-
печения Елена Егоровна 
Горячкина, в этом году по 
программе формирования 
современной городской сре-
ды в Полысаеве проводится 
капитальный ремонт дво-
ровых территорий. Одним 
из условий этой программы 
является трудовое участие 
жителей в благоустройс-
тве своих дворов. По сути 
программа и создана для 
того, чтобы заинтересовать 
население в этом. 

К слову, многие жители 
города, наблюдая за изме-
нениями, происходящими во 
дворе дома по улице Космо-
навтов, 88, интересуются, 
коснутся ли изменения дру-
гих дворовых территорий. 
По словам Е.Е. Горячкиной, 
участвовать в этом благом 
деле можно любому двору. 
В настоящее время идёт 
формирование программы 
на 2018 год, и жители могут 
подавать заявки. Вся ин-
формация будет отражена 
на сайте администрации 
Полысаевского городского 
округа в разделе «Комфор-
тная городская среда». 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Именно так назывался городс-
кой фотоконкурс, организатором 
которого выступила администра-
ция Полысаевского городского 
округа. Два месяца шёл конкурс, 
который был посвящён Дню рож-
дения города.

Каждый любитель-фотограф 
взял свой фотоаппарат и совершил 
фотоэкскурсию по родному городу. А 
достопримечательности Полысаева, 
памятные и любимые горожанами 
места остались на снимках. 

Принять участие в конкурсе 
можно было в любой понравив-
шейся номинации: «Исторические 
и памятные места города», «Лучшее 
селфи», «Удивительное – рядом», 
«Улицы моего города», «Полысаевцы 
– это мы». 

До 10 августа в оргкомитет адми-
нистрации города необходимо было 
отправить электронное письмо, в 
которое включить не более трёх 
фотографий в каждой номинации, 
аннотацию к каждой из них (указать 
номинацию, наименование события, 
дату и место фотосъёмки, фамилию, 
имя, отчество автора, контактный 
телефон).

И вот наступил «день икс» - подве-
дение итогов городского конкурса. 
Победителем в номинации «Улицы 
моего города» в возрастной группе 
от 14 до 18 лет признана Наталья 
Ефременко. В номинации «Полы-
саевцы – это мы» участников было 
больше всего. Итак, в возрастной 
группе до 14 лет на первом месте 
оказались работы Даниила Хапи-

лова, в возрастной категории от 14 
до 18 лет победу одержал Андрей 
Бударин, а в возрастной группе от 18 
лет на высшей ступеньке пьедестала 
– Людмила Минина. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: работы участников 
городского конкурса.

Лето завершилось, а значит, 
пора подводить итоги традицион-
ного городского конкурса «Лучший 
дом, двор, подъезд, дворник», «Луч-
ший двор частного сектора». 

Ещё в середине августа комиссия 
под председательством заместителя 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова объехала все дома, 
подъезды и дворы, которые были 
заявлены для участия. Конечно, за 
каждым из объектов стоит прежде 
всего человек. Люди каждый год 
удивляют своей фантазией. Приез-
жаем, то нас ждёт пальма с какими-то 
экзотическими цветами, то саванна, 
где из ненужных материалов сделаны 
слоны, зебры. Я всегда завидую тем, 
у кого так работает фантазия. Из 
ничего могут сделать «конфетку».

Приусадебный участок для не-
которых хозяев – это не только и не 
столько огород, сколько площадка для 
творчества. Что только не придумают 
наши горожане, чтобы территория 
вокруг их дома стала настоящим оа-
зисом. Но главное – разные фигурки, 
поделки, композиции мастерят из 
бросового материала, малозатратно и 
очень красиво. Цветочница Людмила 
Анатольевна Малыхина из дома №53 
по ул.Космонавтов. Устроители де-
тского уголка Любовь Герасимовна 
Полей и Александр Анатольевич 
Демченко. Любовь к прекрасному 
передала мать Надежда Александ-
ровна Синицына своей дочери Елене 
Сергеевне Мышкиной. Настоящим 
мастерством на участке, в которое 
вложено тепло женских рук, зани-
мается Тамара Николаевна Обухова. 
Про каждого из них мы писали на 
страницах нашей газеты.

Коммунальный сектор тоже не-
льзя оставить без внимания. Каждый 
год на городской конкурс «Лучший 
двор, подъезд» ТСЖ «Новый мир» вы-
ставляет своего чудесного дворника 
и ухоженные подъезды. Анатолий 
Евгеньевич Александрович каждый 
раз занимает первые места. Третий 
подъезд по ул.Космонавтов, 62 ста-
новился первым, а вторым – подъезд 
№1 по ул.Молодёжная, 19. Чистота, 
порядок, красота и правильное от-
ношение жильцов удивляют в этом 
небольшом квартале. 

Не первый раз победителем в 
городском конкурсе становится 
дворник дома №130 по ул.Крупской 
Зинаида Яковлевна Смирнова. Ра-
ботает женщина в этой должности 
почти десять лет. Ранним утром в 
любое время года задолго до того, как 

жильцы выходят из своих квартир, 
вокруг уже чистота и порядок. «Я 
сама придумала свой режим работы, 
- утверждает Зинаида Яковлевна. - 
Раз в месяц протираю окна, перила, 
ну, а первый и второй этажи мою 
каждый день. Людям ведь приятно, 
когда они идут по чистому полу. Двор 
у меня тяжёлый. Зимой его задувает 
снегом, поэтому стараюсь прийти 
пораньше, чтобы убрать наметён-
ный снег». Практически всю зиму 
дворник работает без выходных. 
А к ежедневной уборке подъездов 
летом добавляются ещё прополка, 
рыхление, поливка клумб, на которых 
в этом году обильным цветом цветут 
флоксы. «Надо полить – я иду и в вы-
ходной, надо прополоть – я вечером 
могу прийти, - продолжает Зинаида 
Яковлевна. - Никогда не считаю, до 
какого времени мне работать, надо 
делать – я прихожу и делаю. И ещё 
- благодарна жильцам за то, что 
они соблюдают эту чистоту, и дети 
в доме понятливые. Я люблю своих 
жильцов и уважаю».    

Каждый из участников конкурса 
уникален по-своему. Придумывают, 
воплощают в жизнь задумки, соблю-
дают чистоту и приучают к этому дру-
гих. Оттого у членов комиссии была 
непростая задача – выявить лучших 
из лучших. Часто отдать предпочте-
ние кому-то одному не удавалось, 
поэтому в каждой номинации не три 
призовых места, а больше.

В номинации «Лучший двор 
коммунального сектора» третье 
место поделили между собой дво-
ры по ул.Космонавтов, 39А и По-

беды,6. На втором месте двор по 
ул.Космонавтов, 56.  Победителей 
же два – дворы по ул.Космонавтов, 
78 и ул.Крупской, 130. 

Третье место завоевал подъ-
езд, находящийся в доме №62 по 
ул.Космонавтов, второе – подъезд 
в доме №78 по ул.Космонавтов, а 
первое место – подъезд всё на той же 
Космонавтов, но в доме №36А.

Среди дворников тоже своя 
конкуренция. Оказывается, есть 
добросовестные, любящие своё не-
лёгкое дело люди. На третьем месте 
– Наталья Сергеевна Кирьянова (ул.
Покрышкина, 5 и 7; ул.Крупской, 
74 и 76), на втором – Валентина 
Алексеевна Волкова (ул.Крупской, 
110 и 114; ул.Космонавтов, 65А; 
ул.Волжская, 13 и 13А; ул.Читинская, 
39 и 39А), на первом – Зинаида 
Яковлевна Смирнова (ул.Крупской, 
130) и Анатолий Евгеньевич Алек-
сандрович (ТСЖ «Новый мир»).

И, наконец, - лучшие цветочные 
дворы частного сектора. На третьем 
месте цветники по улицам Юбилей-
ная, 2 (Н.А. Синицына); Цветочная, 
15 (Л.Д. Баранова) и Крупской, 38 
(Е.С. Мышкина). Второе место – пе-
реулок Костромской, 66 (Л.Г. Полей) 
и ул.Волховская, 45 (С.П. Закаблу-
ковская). Победитель в этой номина-
ции один – двор на ул.Проходчиков, 
55 (Т.Н. Обухова).  

Вот такие замечательные энтузи-
асты живут в нашем городе, которые 
делают его красивым. А по труду, по 
старанию – и награда!   

Любовь ИВАНОВА. 
Фото автора.

Мой дом, мой двор, наш город!

Кружка чая 
работе не помеха

Несколько дней назад во дворе дома №88 
по улице Космонавтов наблюдалось 
очень оживлённое зрелище. 
Пожалуй, такую дружную и сплочённую 
деятельность жильцов сегодня 
редко встретишь. Мужчины и женщины, 
вооружившись лопатами, 
вёдрами и мётлами, с энтузиазмом 
приводили в порядок 
свою дворовую территорию.
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Лето предоставляет столько возмож-
ностей! Всё потому, что лето – это ма-
ленькая жизнь. Ему рады взрослые – что 
уж говорить о детях! Все наши школяры, 
которые сегодня вновь сядут за парты, 
хорошенько отдохнули. Одни – в город-
ских летних лагерях, другие – на море, а 
третьи совмещали приятное с полезным 
– отдыхали, развлекались и… учились.

Август для Кирилла Ламбина, шести-
классника школы №17, стал самым 

счастливым летним месяцем. Мальчишка в 
составе кузбасской делегации побывал в 
крымском детском лагере «Лазурный». Две 
недели яркого солнца, жаркого воздуха 
и ласкового солёного моря – что может 
быть лучше!

Путь до Евпатории был тернист. Сначала 
родители привезли Кирилла в Кемерово, 
там все сорок человек школьников полу-
чили открытки от губернатора, конфеты. 
Ребятам вручили формы – майки и кепки, и 
на автобусе путешественники отправились 
в новосибирский аэропорт – путь до Крыма 
предстоял на самолёте. 

По приезду для ребят сразу провели 
экскурсию по лагерю, которая завершилась 
походом на пляж. «Но поскольку ещё было 
утро, - говорит Кирилл, - то море было хо-

лодное». И всё же, не такое уж и холодное, 
раз ребятам разрешили купаться.

Отдыхать нашему школьнику-отлич-
нику, призёру и победителю различных 
олимпиад, очень понравилось. Во-первых, 
кормили хорошо – пять раз в день. Во-вто-
рых, побывал на разных познавательных и 
развлекательных экскурсиях. В-третьих, 
завёл много новых друзей. 

Кирилл вернулся совсем недавно – 25 
августа. С собой привёз не только сувениры, 
но и море впечатлений и эмоций, которыми 
щедро поделился сначала со своими родны-
ми, а потом с друзьями и знакомыми. 

В Дельфинарии покорили умные морские 
львы и дельфины. Познавательной стала 
экскурсия по Евпатории. С лихвой накатался 
на водных горках в аквапарке «Банановая 
республика». В Сафари-парке разглядывал 
разных зверей и отдельно львов. А в Кино-
парке познакомился с жизнью викингов, 
метал копьё и ножи, стрелял из лука. 

Неизгладимое впечатление оставили и 
мероприятия, организованные для ребят 
в лагере. Интеллектуальные – «Океаны 
мира» и «Четыре стихии», одно из самых 
интересных – «Русалочка». А самое лю-
бимое мероприятие Кирилла – «Пираты и 
моряки». Конечно, что, если не морские 

приключения, может заинтересовать 
мальчишку.

Покидать прекрасный Крым не хотелось, 
но очень хотелось вновь увидеть своих 
маму, папу, брата, поэтому путь домой 
был долгожданным. Но главное - теперь 
не придётся придумывать, что писать в 
сочинении «Как я провёл лето».

Ещё пять старшеклассников нашего 
города, опять же, в августе, 16 

дней находились в детском санатории 
Управления делами Президента «Поляны» 
в Подмосковье и участвовали в летнем 
научном лагере ЛАНАТ МГУ. Это стало 
возможным благодаря поддержке благо-
творительного фонда Андрея Мельниченко, 
проект которого направлен на поддержку 
одарённых школьников. Девятиклассники 
школы №44 Ольга Фокина и Кирилл Ры-
жик, девятиклассник школы №14 Вячеслав 
Пушкарёв, десятиклассники школы №44 
Кирилл Ковбасюк и Дмитрий Горячкин на 
небольшой промежуток времени стали 
настоящими юными учёными.

ЛАНАТ – ЛАборатория НАучного Твор-
чества. В основе нахождения детей там была 
их проектная деятельность. Ребята приняли 
участие в секциях по биотехнологии, ма-

тематической физике, химии, астрономии, 
физике и конструированию. 

«Проект – это большой труд, - говорит 
преподаватель физики школы №44 и сопро-
вождающий ребят в поезде С.И. Чурсина. 
– И это для наших участников было ново, 
но самое главное – интересно». 

Тройное колесо; судно на воздушной 
подушке; свеча на воде, которая горит пять 
часов; шагающий робот; шнекоход; незави-
симая подвеска, где каждое колесо двигается 
независимо от других… Всё это мастерили 
юные учёные, сопровождая сделанное пре-
зентацией и стендовыми докладами. 

Полысаевские ребята получили поощ-
рительные подарки: 3D-ручки, блокноты, 
справочники по астрономии и многое другое. 
А вот за лучшие проекты вручали планшеты, 
лучший же астроном получил в подарок 
настоящий огромный телескоп!

Обучение прошли и учителя, сопровождав-
шие детей, за что получили сертификаты.

Программа пребывания детей в Летней 
школе включала в себя ещё спортивные 
развлечения и оздоровительную состав-
ляющую на базе Детского медицинского 
центра. Школьники прошли индивидуальную 
программу лечения, исходя из особенностей 
состояния их здоровья. 

Конечно же, выезжали в Москву, были на 
экскурсии в МГУ, посмотрели опыты химика 
на химическом факультете, фотографиро-
вались у памятника Ломоносову, ходили в 
Чудо-парк, посетили геологический музей и 
Планетарий, где прикасались к огромному 
метеориту и загадывали желания. 

Наши ребята в ЛАНАТе побывали впервые, 
хотя он существует уже десять лет. Здесь 
школьники понимают, что значит Школа 
одарённых детей. В октябре этого года та-
кая школа Фондом Андрея Мельниченко  
откроется в Ленинске-Кузнецком. Для всех 
желающих, начиная с пятого класса, она будет 
абсолютно бесплатна. А преподавать в ней 
будут математику, физику, химию, в дальней-
шем планируется ещё и информатика. 

Полысаевские школьники, побывав в 
летнем лагере ЛАНАТ МГУ, увидели, на-
сколько познания, полученные там, выходят 
за рамки школьной программы и насколько 
они интересны. А приглашение поступать 
учиться в МГУ не было проигнорировано 
– почему бы не попробовать свои силы!

Любовь ИВАНОВА.

СобытиеСобытие

КаникулыКаникулы

Всего за несколько дней до 
первого дня осени в Полысаеве 
состоялось очередное новоселье. 
В торжественной праздничной 
обстановке 48 семей получили 
ключи от новеньких квартир, 
расположенных в доме №19 по 
улице Прокопьевская. 

У трёхэтажного дома, обшитого 
разноцветным сайдингом, собра-
лись нарядные семьи новосёлов. 
Это новое благоустроенное жильё 
они ждали с большим нетерпением, 
так как долгие годы проживали в 
ветхих аварийных бараках.

Дом четырёхподъездный, рас-
считан на 51 квартиру, построен 
из кирпича по самым современным 
технологиям. Каждая квартира 
оснащена пожарной звуковой 
сигнализацией, счётчиками учёта 
воды и электроэнергии. Благоус-
троена придомовая территория, 
установлены скамейки для отдыха, 
урны для мусора, а для ребятишек 
– яркая детская площадка…

На территории Полысаевского 
городского округа при поддержке 
областных и городских властей 
вот уже много лет планомерно 
реализуется программа по сносу 
ветхого аварийного жилья. За 
последние годы снесено десятки 
старых бараков, новые квартиры 
получили сотни полысаевских се-

мей. В масштабном мероприятии 
по строительству нового жилья за-
действованы многие предприятия 
и организации. Заместитель главы 
по ЖКХ и строительству Георгий 
Юрьевич Огоньков поблагода-
рил всех, кто внёс свою лепту в 
строительство жилья в городе 
Полысаево. Это и Полысаевское 
строительное управление, которое 
полностью застроило 13 квартал. 
И «ЭкоСтрой-ЛК» - предприятие, 
которое возвело новый дом по 
улице Прокопьевская.

Заместитель главы вручил 
областные и городские награды 
руководителям и работникам 
строительных предприятий и 
организаций. Так, например, об-
ластной медалью «За бизнес во 
имя созидания» был награждён 
директор ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компания» 
Акудар Мушегович Матевосян. 
Около двадцати человек получили 
губернаторские медали «За служе-
ние Кузбассу», «За веру и добро», 
а также благодарственные письма 
администрации Полысаевского 
городского округа.

И вот самый радостный момент 
– вручение открыток от губерна-
тора Кузбасса, ключей от квартир 
и сладких подарков. А малень-
ких новосёлов одарили мягкими 

игрушками. В числе счастливых 
новосёлов – шестеро сирот. От 
имени губернатора им были вру-
чены электрические чайники. 

Подарок от Амана Тулеева 
– микроволновую печь, получила 
многодетная шахтёрская семья 
Смолиных. По старой доброй 
традиции первой в их двухком-
натную квартиру зашла кошка и 
сразу облюбовала себе место под 
ванной. Ольга Смолина с большим 
удовольствием посмотрела своё 
новое жильё и осталась довольна 
как планировкой, так и качеством 
выполненных строительных работ. 
И даже начала создавать свои 
планы по обустройству комнат. 
Например, самую большую ком-
нату – зал - они с мужем запла-
нировали разделить на две зоны, 
чтобы у каждого ребёнка было 
своё спальное место…

По словам Г.Ю. Огонькова, 
программа по сносу ветхого ава-
рийного жилья в Кемеровской 
области продолжается. Есть на-
дежда, что и полысаевской терри-
тории будут выделяться средства, 
потому что на учёте стоят ещё 
42 барака, которые необходимо 
снести.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Новоселье по-осеннему

Отдыхали в Крыму и учились в МГУ

Полысаевские школьники в составе сибирской делегации на экскурсии в Планетарии

Кирилл Ламбин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября

ВТОРНИК, 5 сентября

СРЕДА, 6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.10 «Женский журнал» (0+) 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+) 
23.45 Т/с «Налет» (16+) 
01.40 Х/ф «Жесткие рамки» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (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 «Колесницы богов» (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 «Железный человек 2» (12 +)
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 «13-й район» (16 +)
21.30 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)

НТВ

05.05, 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, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели…» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «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+) 

17.30 Т/с «Ольга» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!»  (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника: Беглянка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
07.15 М/ф «Головоломка» (6+)
09.00 «Уральских пельменей» 
          Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
11.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка: 
          Взрослая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Воскресенье, 

          половина седьмого» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.15 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+) 
07.25 Х/ф «Секс по обмену» (16+) 
08.45 Х/ф «И все же Лоранс» (18+) 
11.20 Х/ф «Как ты красива» (12+) 
12.45 Х/ф «Новая подружка» (18+) 
14.30 Х/ф «Анна Николь» (16+) 
15.55 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+) 
17.15 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+) 
18.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
20.05 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+) 
21.45 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
23.30 Х/ф «Красавчик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
06.25 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
08.30 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
09.55 Х/ф «Притяжение» (12+) 
12.05 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
13.50 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
15.20 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
17.15 Х/ф «Шоколад» (12+) 
19.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
20.50 Х/ф «Коблик» (16+) 
22.25 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
00.30 Х/ф «Война» (18+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Сломленные» (16+) 
06.20 Х/ф «Завет» (12+) 
08.40 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+) 
10.05 Х/ф «Агора» (12+) 
12.00 Х/ф «Легенда» (18+) 
14.10 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
16.35 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
18.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 

20.50 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 – Скрытая угроза»(0+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/ф «Акула императорского
          флота» (6+)
08.40, 09.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.35, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока
           Холмса и доктора Ватсона» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
           Наркоз для Фрунзе» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Суд над Алленом
           Айверсоном» (16+) 
07.50 «В этот день в истории спорта» (12+) 
08.00 «Формула-1» (0+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Дзюдо. ЧМ (16+) 
13.35 Смешанные единоборства. 
          Жозе Алду - Макс Холлоуэй (16+) 
16.00, 11.05, 17.50 «Все на Матч!» 
16.30 Смешанные единоборства. 
          Гуннар Нельсон - 
          Сантьяго Понциниббио (16+) 
18.20 Футбол. Легенды «Манчестер 
           Юнайтед» - Легенды 
          «Барселоны» (0+) 
20.20 «Фатальный футбол» (12+) 
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Россия - Бельгия
22.55 «Континентальный вечер» (0+)
23.20 Хоккей. «Спартак» - СКА 

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 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)   
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 

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 «Сваты» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «Дорога к вратам судьбы» (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 «Земля будущего» (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 «13-й район: Ультиматум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Темная вода» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+) 
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.30 «Следствие вели...» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+) 
23.50 «Итоги дня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+) 
01.05 Х/ф «Остановка-2: 
          Не оглядывайся назад» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!»  (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника: Беглянка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера
          Пибо-ди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка:
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
22.35 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10 Т/с «СМЕРШ: Лисья нора» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам: 
          Крым» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Выбор» (16+) 
06.40 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
08.20 Х/ф «Девочки из календаря» (12+) 
10.00 Х/ф «Любовница Дьявола:
           Унесенные страстью» (16+) 
13.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
15.15 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
16.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
18.35 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
20.05 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+) 
22.00 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
23.30Х/ф «Красавчик-2» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
07.00 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
09.00 Х/ф «Коблик» (16+) 
10.35 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
12.35 Х/ф «Невеста» (16+) 
14.10 Х/ф «Сомния» (16+) 
15.50 Х/ф «Молодость 
          по страховке» (16+) 
17.20 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
19.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
21.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
22.45 Х/ф «Допинг» (16+) 
00.30 Х/ф «Друзья» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
07.30 Х/ф «Призрак» (16+) 
09.30 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+) 
11.10 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
12.55 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+) 

14.50 Х/ф «Красотка» (16+) 
16.45 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
19.10 Х/ф «13-й воин» (18+) 
20.50 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 – Скрытая угроза» (0+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
           Эпизод 2 - Атака клонов» (0+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.30 «Специальный репортаж» (12+) 
09.55, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф « Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Виталий Павлов» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. ЧМ-2018. 
           Северная Ирландия -Чехия (0+) 
08.30 Д/ф «Превратности игры» (16+) 
10.30 «В этот день
          в истории спорта» (12+) 
0.35 Волейбол. Россия - Бразилия 
12.40, 16.45, 20.15 «Все на Матч!» 
14.35 Футбол. ЧМ-2018. 
          Черногория - Румыния (0+) 
17.15 «Фатальный футбол» (12+) 
17.45 «Особенности биатлона 
          в летний период» (12+) 
18.10 Баскетбол. ЧЕ. Россия - Латвия 
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
           Германия - Норвегия (0+) 
22.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодежные
          сборные. Россия - Гибралтар 
01.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)  
12.15 «Наедине со всеми» (16+) 
13.15, 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 «Комиссарша» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.10 «Ночные новости» 
00.25 Т/с «Налет» (16+) 
02.15 Х/ф «Зажигай,
          ребята!» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.15 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 «Заложники 
          дальних миров» (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 «13-й район: 
          Ультиматум» (16+)
15.55 «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 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Жатва» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+) 
23.50 «Итоги дня» 
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» (16+) 
00.55 «Место встречи» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 7 сентября

ПЯТНИЦА, 8 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Чак и Лари: 
          Пожарная свадьба» (16+) 
01.10 Х/ф «Паранормальное явление» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!»  (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника: Беглянка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Шоу мистера
          Пибо-ди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка: 
          Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Т/с «Темный мир: Равновесие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «СМЕРШ: Ударная волна» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
16.50 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+)  
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Любовь земная» (12+) 

 КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+) 
07.10 Х/ф «Анна Николь» (16+)
08.35 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+) 
10.00 Х/ф «Новая подружка» (18+) 
11.45 Х/ф «Белый олеандр» (16+) 
13.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
15.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+) 
16.15 Х/ф «Девочки из календаря» (12+) 
18.00 Х/ф «Красавчик» (16+) 
19.50 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
21.50 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+) 
23.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
07.25 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
09.10 Х/ф «Допинг» (16+) 
10.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
12.35 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
14.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
16.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
17.40 Х/ф «Коблик» (16+) 
19.15 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
21.15 Х/ф «Война» (18+) 
22.45 Х/ф «Дочь Бога» (18+) 
00.30 Х/ф «Золото» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «О чем еще говорят 

          мужчины» (16+) 
08.40 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
11.05 Х/ф «Звездные войны:
          Эпизод 1 – Скрытая угроза» (0+) 
13.15 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
15.15 Х/ф «Дом грез» (16+) 
16.40 Х/ф «Человек человеку» (16+) 
18.35 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
20.45 Х/ф «Звездные войны:
           Эпизод 2 – Атака клонов» (0+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
           Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+) 
01.10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
02.55 Х/ф «Выживая с волками» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Союза» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 «Теория заговора» (12+) 
09.55 Т/с «В зоне риска» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «В зоне риска» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          А. Вертинский» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Секретная папка» (12+) 

21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды         
          советского сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+) 
02.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+) 
04.40 Д/ф «Александр Яковлев» (12+) 
05.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Футбол. ЧМ-2018. Аргентина -
           Венесуэла 
08.25 Футбол. ЧМ-2018. Ирландия -
           Сербия (0+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. ЧМ-2018. Аргентина - 
           Венесуэла (0+) 
14.50 «Все на Матч!» 
15.10 Футбол. ЧМ-2018. 
           Италия - Израиль (0+) 
17.10 Волейбол. Россия - Япония 
19.15, 02.00 «Все на Матч!» 
19.45 Футбол. ЧМ-2018. 
           Исландия - Украина (0+) 
21.45 Смешанные единоборства. 
         Диего Брандао - Ахмед Алиев. 
         Фабио Мальдонадо 
          Курбан Омаров (16+) 
23.25 Хоккей. «Спартак» - «Йокерит» 
02.45 Х/ф «Кровью и потом: 
           Анаболики» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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 «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Налет» (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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.00 «Поединок. 
          Владимира Соловьева» (12+) 
01.15 Т/с «Василиса» (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, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (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 «Багровый прилив» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+) 
23.50 «Итоги дня» 
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Ольга» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!»  (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника: Беглянка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибо-ди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских-пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка: 
          Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Т/с «Тёмный мир: 
          Равновесие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+) 
07.05 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
16.50 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Судьба» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
08.00 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
09.25 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
10.55 Х/ф «Машина Джейн
           Мэнсфилд» (18+) 
12.50 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+) 
14.30 Х/ф «Наемные убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
16.15 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
17.40 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
19.50 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.45 Х/ф «Выбор» (16+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
08.45 Х/ф «Шоколад» (12+) 
10.45 Х/ф «Дочь Бога» (18+) 
12.30 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
14.00 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
16.05 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
17.45 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
19.25 Х/ф «Допинг» (16+) 
21.10 Х/ф «Друзья» (16+) 
22.50 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 
00.30 Х/ф «Демон внутри» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Призрак» (16+) 
07.35 Х/ф «Легенда» (18+) 
09.40 Х/ф «Сломленные» (16+) 
11.10 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 2 – Атака клонов» (0+) 
13.20 Х/ф «Легенды осени» (16+) 

15.30 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
17.10 Х/ф «13-й воин» (18+) 
18.50 Х/ф «Красотка» (16+) 
20.45 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 5 – Империя наносит
          ответный удар» (0+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Х/ф «Стая» (16+) 
13.45 Х/ф «Исчезнувшие» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Герман Титов» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. Джорж Сорос» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
         Диего Брандао - Ахмед Алиев. 
         Фабио Мальдонадо - 
         Курбан Омаров (16+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Серена» (12+) 
14.50 «Все на Матч!» 
15.20 «Особенности биатлона 
           в летний период» (12+) 
15.40 Бокс. Карл Фрэмптон - 
          Лео Санта Крус (16+) 
18.00 «Десятка!» (16+) 
18.25 Баскетбол. ЧЕ. Россия - 
          Великобритания 
20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+) 
00.30 «Бокс жив» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
          обаятельного человека» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (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, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив» (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 «Выборы 
          на иностранном языке» (16+)
21.00 Д/ф «Наемники» (16+)
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
00.40 Х/ф «Беовульф» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+)
23.40 «Иосиф Кобзон. 
           Моя исповедь» (16+)
00.45 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Love is» (16+) 

20.30 «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибо-ди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Х/ф «После  
          нашей эры» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка: 
          Взрослая жизнь» (16+) 

13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
21.00 Х/ф «Ной» (12+) 
23.40 Х/ф «Всё или ничего» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
05.40 Х/ф «Судьба» (16+)
09.25 Х/ф «Забытый» (16+) 
13.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
16.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Секс по обмену» (16+) 
07.50 Х/ф «Как ты красива» (12+) 
09.15 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+) 
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+) 
12.35 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
14.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
16.00 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
17.25 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
19.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
21.15 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
23.30 Х/ф «Все могу» (16+) 
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СУББОТА, 9 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25, 14.50 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
08.00 Х/ф «Друзья» (16+) 
09.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
11.15 Х/ф «Шоколад» (12+) 
13.15 Х/ф «Коблик» (16+) 
16.50 Х/ф «Война» (18+) 
18.20 Х/ф «Золото» (18+) 
20.25 Х/ф «Афера 
          под прикрытием» (18+) 
22.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
00.30 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (6+) 
02.20 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Человек человеку» (16+) 
08.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
10.35 Х/ф «Звездные войны: 
        Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+) 
12.45 Х/ф «Дом грез» (16+) 
14.10 Х/ф «Ундина» (16+) 
15.50 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+) 
17.30 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
19.10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
20.55 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5
         – Империя наносит 
         ответный удар»(0+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6          

          – Возвращение Джедая» (0+) 
01.05 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
03.00 Х/ф «Доля ангелов» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
06.25 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
          Павел Сухой» (12+) 
07.20, 09.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
10.00 Х/ф «В добрый час!» (12+) 
12.00, 13.15 Х/ф «Табачный капитан» (12+) 
14.05 Х/ф «Оперативная разработка» (16+) 
16.00 Х/ф «Оперативная разработка-2: 

          Комбинат» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Т/с «Блокада» (12+) 
02.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
           Диего Брандао - Ахмед Алиев. 
          Фабио Мальдонадо - 
           Курбан Омаров
08.10 Х/ф «Кровью 
          и потом: Анаболики» (16+)
10.30 «В этот день 
           в истории спорта» (12+)

10.35 Волейбол. США – Россия
12.40, 15.45 «Все на матч!» 
13.35 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
16.15 «Лучшие поединки 
            Александра Волкова» (16+) 
17.45 «Поединки Штефана Струве» (16+) 
18.30 Д/ф «Перед боем.           
          Александр Волков» (16+) 
18.50 Смешанные единоборства. 
          Александр Волков -
          Штефан Струве (16+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 «Успеть за одну ночь» (12+) 
20.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.25 ЧР по футболу. «Амкар» - ЦСКА
23.25 Хоккей. УСКА – «Динамо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00
           «Новости» 
06.10 «Играй, гармонь!» (0+) 
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
          обаятельного человека» (12+) 
08.15 Х/ф «Я шагаю  по Москве» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 Концерт Надежды Бабкиной (0+) 
11.10, 12.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+) 
14.15 Москве - 870 лет. День города 
16.00 Церемония открытия 
          Дня города. Красная площадь 
17.15 «Угадай мелодию» (0+) 
18.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Д/ф «Фаберже» (12+) 
02.10 Х/ф «Леди Удача» (12+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
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 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.20 Х/ф «Домработница» (12+) 
18.10 «Субботний вечер» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Новая волна-2017» (12+) 
00.55 Х/ф «Другой берег» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
          Роковые даты. Как рассчитать
          катастрофу» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
          Дух мщения» (16+)
00.50 Х/ф «Марс атакует» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.50 «Устами младенца» (0+) 
09.30 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+) 
22.30 «Международная пилорама» (16+) 
00.00 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 

12.30, 20.00 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
14.00 Т/с «Ольга» (16+) 
16.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+) 
18.00 «Шоу «Студия Союз»« (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Шесть соток счастья» (16+)
10.20 Х/ф «Птица счастья» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы Надежды» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба 
          по имени Любовь» (16+)
22.50 Д/ф «Красивая старость» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.25 М/с «Шоу мистера 
          Пибо-ди и Шермана» (0+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/с «Забавные истории» (6+) 
11.55 М/ф «Монстры 
          против овощей» (6+) 
12.20 М/ф «Монстры 
          против пришельцев» (12+) 
14.05 Х/ф «Голая правда» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Ной» (12+) 
19.05 М/ф «Город героев» (6+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
23.30 Х/ф «Человек 
          с железными кулаками» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Волшебная 

          лампа Аладдина» (12+) 
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
07.05 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+) 
08.55 Х/ф «Терапия» (18+) 
10.35 Х/ф «В ожидании вечности» (16+) 
12.05 Х/ф «Как ты красива» (12+) 
13.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
15.25 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+) 
17.05 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
18.45 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+) 
20.15 Х/ф «Все могу» (16+) 
21.40 Х/ф «Красавчик» (16+) 
23.30 Х/ф «Самба» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 
07.05 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
08.45 Х/ф «Страна чудес» (12+) 
10.10 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (6+) 
12.00 Х/ф «Коблик» (16+) 
13.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
15.10 Х/ф «Шоколад» (12+) 
17.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
19.00 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
20.55 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
23.00 Х/ф «Золото» (18+)

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
07.20 Х/ф «Завет» (12+) 
09.25 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
11.10 Х/ф «Дом грез» (16+) 
12.35 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
14.25 Х/ф «Красотка» (16+) 
16.25 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 - Скрытая угроза» (0+) 
18.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2 
           – Атака клонов» (0+) 
20.45 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+) 

23.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные
          войны. Истории» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Иван да Марья» (12+) 
07.35 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Марк Бернес» (6+) 
09.40 «Последний день. Александр 
          Вертинский» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Математика Нострадамуса» (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+)  
13.20 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Иосиф Кобзон» (6+)  
23.55 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (6+) 

Матч-ТВ

06.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+) 
07.30 «Лучшие поединки А. Волкова» (16+) 
08.55 «Поединки Штефана Струве» (16+) 
09.40 Д/ф «Перед боем. 
         Александр Волков» (16+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Александр Волков - 
          Штефан Струве (16+) 
10.35 Волейбол. Россия - Китай 
12.35 «Все на Матч! События недели» (12+) 
13.05 Футбол. Легенды «Манчестер
        Юнайтед» - Легенды «Барселоны» (0+) 
15.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.15 «Автоинспекция» (12+) 
16.45 «Реальный спорт. Москва-870» (0+) 
17.15 «Место силы» (12+) 
17.55 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Ливерпуль» 
20.25 ЧР по футболу. «Спартак»-«Рубин» 
22.25 «НЕфутбольная страна» (12+) 
23.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.0, 15.00 «Новости» 
06.10 Д/ф «Фаберже» (12+) 
07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+) 
10.35 «Честное слово» (0+) 
11.25 «Фазенда» (0+) 
12.15 «Главный котик страны» (0+) 
13.00 «Теория заговора» (16+) 
13.55, 15.20 «Мифы о России» (12+) 
16.25 Концерт Аллы Пугачевой (0+) 
19.20 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (0+) 
22.30 КВН. Летний кубок-2017 (16+) 
01.10 Х/ф «Библия» (12+) 

РОССИЯ

05.15 Т/с «Неотложка» (12+) 
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс.
          События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 Пока все дома» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (0+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
21.50 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
23.45 «Новая волна-2017» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Х/ф «Призрачный гонщик:
          Дух мщения» (16+)
09.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря 

           и Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
18.30 Х/ф «Тор» (12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.05 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «Двойные стандарты.
           Тут вам не там!» (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 «Гордость и предубеждение
           и зомби» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)  
08.00 «ТНТ. Best» (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 «Фантастическая четверка» (12+) 
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
18.20 «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» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.15 Х/ф «Бомжиха» (16+)
12.10 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
14.10 Х/ф «Судьба 
          по имени Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «40+, 
           или Геометрия чувств» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+) 
09.25 М/ф «Монстры против овощей» (6+) 
09.50 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (0+) 
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия Клеопатра» (0+) 
14.05 М/ф «Город героев» (6+) 
16.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
16.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
19.20 М/ф «Балерина» (6+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга Тайн» (12+) 
23.25 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 

09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+) 
11.35 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
17.50 Т/с «Балабол» (16+) 
01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 X/ф «Лучше не бывает» (12+) 
08.00 X/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
09.40 Х/ф «Половинки» (16+) 
11.10 X/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
12.40 X/ф «Королевский роман» (16+) 
14.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
16.30 Х/ф «Выбор» (16+) 
18.10 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
19.35 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Шоколад» (12+)
08.25 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)
10.10 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
12.15 Х/ф «Допинг» (16+) 
14.00 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
16.00 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
17.30 Х/ф «Джон Уик-2»(18+) 
19.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 
21.05 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
23.00 Х/ф «Друзья» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Ундина» (16+) 
08.10 Х/ф «Человек человеку» (16+) 
10.00 Х/ф «Легенда» (18+) 
12.05 Х/ф «Доля ангелов» (12+) 
13.45 Х/ф «Ип Ман: 
           Рождение легенды» (12+) 
15.20 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
17.05 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
18.50 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 5 – Империя наносит
          ответный удар» (0+) 

20.50 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6
           – Возвращение Джедая» (0+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
07.00 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2: Комбинат» (16+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. Джорж Сорос» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Танки Второй
          мировой войны» (6+) 
15.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
16.15 Х/ф «22 минуты» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Атака» (6+)

Матч-ТВ

06.00 «Великие моменты в спорте» (12+) 
06.30 Х/ф «Левша» (16+) 
08.50 «1+1» (12+) 
09.35 Волейбол. Россия -Корея
11.35 «Высшая лига» (12+) 
12.05 «Все на Матч!
          События недели» (12+) 
12.50 Футбол. «Лестер» - «Челси» (0+) 
15.00 Смешанные единоборства. 
      Деметриус Джонсон - Рэй Борг (16+) 
17.00 «НЕфутбольная страна» (12+) 
17.30 ЧР по футболу. «Динамо» - «Зенит» 
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+) 
21.20 Бокс. Александр Усик - 
          Марко Хук (16+) 
22.25 «Тренеры. Live» (12+) 
22.55 ЧР по футболу. «Ахмат»-«Локомотив» 
00.55 «После футбола» (0+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 1 сентября 2017 года 9

Правовое полеПравовое поле

ОбществоОбщество

АктуальноАктуально Прямая линияПрямая линия

На прошлой  неделе состоя-
лась прямая телефонная линия с 
начальником административного 
отдела С.Н. Латышевым. Сюда, 
как правило, звонят с вопросами 
о благоустройстве, торговле в 
неустановленных местах и шуме 
в многоквартирных домах.

Еженедельно по разным райо-
нам города совершаются рейды на 
предмет того, как хозяева частных 
подворий следят за своими приле-
гающими к домам территориями. 
По словам Сергея Николаевича, 
центральную часть города уже 
проехали, и здесь достаточно всё 
хорошо – люди скашивают расту-
щую траву, убирают прилегающую 
к дому территорию. В районе 
Полысаево-1 ситуация немного 
хуже тем, что там встречаются 
брошенные дома, разрушенные, а 
значит, спросить не с кого. На од-
ного недобросовестного владельца 
частного хозяйства был составлен 
протокол, который рассматривали 
на административной комиссии, а 
нарушителю правил благоустройс-
тва вынесли штраф в размере 300 
рублей. И вот только после мер 
административного воздействия 
хозяин взялся за прилегающую к 
дому территорию.

«Больной» вопрос – торговля 
на «пятачке» у магазина «Заря». И 
знаки установлены, предупреж-
дая, что торговля запрещена, и 
рейды проводятся с завидным 
постоянством, но бойкая торговля 
не прекращается. А ведь на имп-
ровизированных прилавках и ба-
гажниках машин частенько лежат 
кисломолочные продукты, рыба, 
мясо. Спрашивает ли покупатель 
у таких продавцов сертификаты, 
интересуется ли, как хранится 
такая продукция? Скорее всего, 
нет. «При проведении рейдов люди 
начинают нас обвинять, что мы 
не даём им купить качественный 
товар, - говорит С.Н. Латышев. – А 
качество товара порой вызывает 
сомнения».

По словам начальника адми-
нистративного отдела, к ответс-
твенности привлекаются одни и 
те же продавцы, им каждый раз 
выписываются штрафы, но эти 
меры на них не действуют – они 
продолжают торговать в месте, не 
предназначенном для этого. Хотя 
есть городская ярмарка, нужно 
лишь заявить о своём желании 
торговать в экономическом отделе 
городской администрации. 

Разрешить торговлю на «пятач-
ке» - значит, помешать спокойствию 
проживающих в близстоящих 
домах людей. Торговля днём завер-
шится, а к вечеру на этих местах 
соберётся молодёжь, начнётся 
распитие спиртных напитков, шум, 
крики. Всё это опять приведёт к 
жалобам. 

Ну, а если сосед устроил в 
квартире караоке в вечернее 
время, и эти песнопения мешают 
другим жильцам? Статья 30 закона 
Кемеровской области об адми-
нистративных правонарушениях  
гласит, что нарушение тишины 
в выходные и праздничные дни, 
после 22.00 в будни карается 
наложением штрафа. Соседи 
вправе позвонить в полицию, 
которая должна отреагировать, 
принять заявление, опросить 
других жильцов. Утихомирить 
меломана вполне можно.

Но лучше всё-таки не доводить 
до мер административного воз-
действия – необходимо соблюдать 
законы. Как правило, люди это 
понимают.

Любовь ИВАНОВА.

Соблюдай
 закон!С нового учебного года в 

спортивной жизни нашего города 
произойдут качественно новые 
изменения. Они связаны с преоб-
разованиями, которые проходят 
в сфере физической культуры и 
с формированием спортивного 
резерва Кемеровской области и 
Российской Федерации. 

Детско-юношеская спор-
тивная школа – главная кузни-
ца победителей и чемпионов в 
разных видах спорта. Начиная 
с сентября 2017 года, она пре-
кращает оказывать услуги по 
дополнительному образованию, а 
только по спортивной подготовке. 
Останется и спортивно-оздо-
ровительная работа для разных 
слоёв населения. В соответствии 
с муниципальным заданием 400 
ребят будут получать профиль-
ное спортивное образование 
– подготовка к работе в сфере 
физической культуры и спорта. 
По окончанию они смогут посту-
пать в профильные спортивные 
учреждения и продолжать уже 
профессиональное образование 
в этом направлении. Именно 
на этих спортсменов делается 
ставка как на спортивный резерв 
Кемеровской области. 

Надежды не призрачные – уже 
сегодня полысаевские подростки 
входят в сборные команды по раз-
ным видам спорта. В частности, 
по лыжным гонкам, а также по 
спортивной борьбе (дисциплина 
– вольная борьба). В настоящее 
время тренировочный процесс 
не прекращается из-за летне-
го сезона. Так, наша вольница 
Лучана Бекбаулова готовится 
принять участие в соревнованиях 
мирового уровня. 

Это серьёзная заявка. Зная 
о неоднозначном отношении 
спортивных чиновников к рос-
сийским атлетам, спортшколы 

ставят перед собой высокую 
планку в качестве подготовки 
сборников. Представители Рос-
сии должны быть действительно 
лучшими и уверенно подниматься 
на пьедестал почёта. Такой замах 
подразумевает ужесточение 
требований к тренировочному 
процессу и оборудованию. В 
связи с этим планируется улуч-
шить материально-техническую 
базу, улучшить обустройство 
имеющихся объектов спортив-
ной школы.

Одно из долгожданных изме-
нений – реконструкция лыжерол-
лерной трассы. Несколько лет 
этот проект был на уровне мечты, 
и, казалось, до его реализации 
ещё очень далеко. В 2017 году 
строительные работы начались, и 
уже осенью состоится открытие 
полысаевской лыжероллерной 
трассы. 

Земляные работы проводятся 
полысаевским надёжным подряд-
чиком, так что качество долж-
но быть отличным. Строители 
тщательно проработали проект, 
изучили требования к углам по-
воротов, особенности спусков 
и подъёмов, ездили изучать уже 
действующую трассу в Зелено-
горске. Будущая «лыжероллерка» 
будет заасфальтирована на про-
тяжении 2200 метров, ширина 
покрытия – 4 метра, ещё два 
– по метру с каждой стороны 
– отсыпаны. В рамках этой трас-
сы будет закольцовка на один 
километр – для самых маленьких 
спортсменов. И ровные участки, и 
спуски, и подъёмы – всё останет-
ся. После сдачи объекта трасса 
станет местом активного отдыха 
не только для спортсменов, но и 
всех полысаевцев. 

Здесь можно будет бегать, 
кататься на лыжероллерах и 
роликах, велосипедах, ходить 

со скандинавскими палочками 
либо просто гулять и отдыхать 
душой. Со временем в наш город 
будут приезжать спортсмены из 
других городов на соревнования 
по лыжероллерам! Для этого 
нужно ещё немного – приобрести 
оборудование для автоматичес-
кой фиксации старта и финиша, 
построить лыжную базу с гости-
ницей… Спортивные мечты не 
имеют предела. Ещё вчера трасса 
казалась такой далёкой, сегодня 
– вполне осязаема!

Возвращаясь к преобразова-
ниям в спортивной школе, хочу 
уточнить, что заниматься в ней 
будут не только будущие чем-
пионы. Предусмотрена и спор-
тивно-оздровительная работа с 
населением в возрасте до 24 лет, 
это  общеразвивающая подготовка 
с элементами отдельных видов 
спорта. Например, хочет маль-
чишка заниматься боксом, а туда 
принимают с десяти лет. Ждать 
достижения нужного возраста? 
Нет, он может посещать группу 

ОФП с элементами бокса. В десять 
лет тренер посмотрит – готов ли 
этот парень стать боксёром? При 
положительном ответе переведёт. 
Если нужно ещё поработать или 
сам ребёнок не хочет углублять 
свои умения, он может продол-
жать ходить в привычную группу, 
где будут дальше помогать ему 
развивать физические качества. 
Муниципальный заказ на коли-
чество ребят на спортивно-оз-
доровительном отделении – 200 
человек. Так что общее количес-
тво воспитанников спортивной 
школы останется прежним.

Организационное собрание 
для родителей состоится в суб-
боту - 2 сентября. В первой по-
ловине дня можно будет прийти 
и узнать особенности перевода 
своих детей. Уточню, что та-
кая реорганизация учреждения 
– качественный шаг вперед и 
возможность добиваться ещё 
больших результатов.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Впереди - только улучшение

Нам посчастливилось жить 
в одном из шахтерских городов 
Кузбасса! Главная профессия  
нашего города – шахтер. В каждой 
семье есть тот, кто работает или 
работал на угольных предприяти-
ях города. Профессия эта очень 
опасная и трудная.  К сожалению, 
подрастающее поколение не 
всегда знает, с какими ежеднев-
ными опасностями приходится 
сталкиваться шахтерам. 

В отделении помощи семье 
и детям Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения стало традицией соби-
рать ребят и проводить с ними 
познавательно-игровые про-
граммы. Одна из таких программ, 
которая прошла 24 августа, была 
посвящена шахтерскому труду. 

Профессия шахтера требует от 
человека определенных знаний, 
крепкого физического здоровья, 
огромного терпения, силы воли и 
выдержки. Все это должны были 
прочувствовать на себе участники 
игровой программы.

В начале мероприятия для 
создания праздничной атмосферы 
и сплочения юного «шахтерского» 
коллектива специалисты отделения 
провели шуточную игру «Делай, 
как я».  Затем была представлена 
презентация об истории угольной 
отрасли. Дети пополнили свои 
знания о том, где добывается и 
как применяется уголь.  

Довольно трудным делом по-
казалось ребятам сложить пазл 
«Шахтовая техника» и составить из 
отдельных букв слова, связанные 

с этой профессией, но собрав-
шись, они отлично справились с 
поставленной задачей.  

В штольне шахтеров подсте-
регают различные экстремальные 
ситуации, и на нашем мероп-
риятии без этого не обошлось. 
Веселая разминка «Шахтеры на 
смену идут», в которой движения с 
каждым разом шли на ускорение;  
игра-шумелка «Уголь - Шахтеры», 
где ребята от души пошумели, 
изображая падающий уголь. 

Следующим испытанием для 
ребят стала веселая и дружная эс-
тафета «Спуск в шахту», но перед 
этим дети посмотрели видеоролик 
о том, как проходит рабочая смена 
шахтера под землей. После чего 
нужно было надеть каску, жилет, 
верхонки, пройти «тоннель» и 

добыть импровизированный 
уголь. Это испытание стало са-
мым ярким и запоминающимся 
моментом всего мероприятия. 
В заключении праздника дети 
под руководством специалистов 
отделения изготовили открытки с 
поздравлениями ко Дню Шахтера 
для своих родных и близких.

На протяжении всего общения 
ребята доказали, что они достой-
ны своих отцов. И может не все 
выберут в будущем профессию 
шахтера, но совершенно точно, 
что они навсегда проникнутся 
уважением к нелегкому шахтер-
скому труду!

В. ТРОФИМОВА, психолог 
отделения помощи семье 

и детям МБУ КЦСОН 
г.Полысаево.

Быть достойными своих отцов

Федеральным законом от 
29.07.2017г. №257-ФЗ вне-
сены изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федерации. 
Согласно указанным измене-
ниям, собственники нежилых 
помещений в многоквартирном 
доме вправе вносить плату за 
капитальный ремонт однократ-
но за предстоящий календарный 
год, либо ежемесячно равными 
долями в течение календарного 
года в сроки, установленные 

для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги. Устанавливается, что при 
переходе права собственности 
на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство 
предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный 
ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполнен-
ной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Фе-

дерации или муниципальным 
образованием, являющимся 
предыдущим собственником 
помещения в многоквартир-
ном доме (данное положение 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2013 года). Устанавливается 
возможность внесения измене-
ний в региональную программу 
капитального ремонта в части 
изменения сроков оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту в случае 
невозможности их своевремен-
ного оказания (выполнения) в 
связи с воспрепятствованием в 
их проведении со стороны собс-
твенников помещений или лиц, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

Порядок уплаты взносов 

на капитальный ремонт собственниками нежилых помещений в многоквартирном доме
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Спортивная жизньСпортивная жизнь Книжная полкаКнижная полка

«Великие книги, как и любовь,
заставляют нас иначе смотреть 
на мир».

Фредерик Бегбедер

Книги обладают невероятной силой 
убеждения и воздействия на человека. 
Они заставляют никогда не сдаваться, 
верить в любовь, надеяться на лучшее, 
учат понимать других людей, помогают 
вспомнить детство и делают мир не-
много лучше. Представляем подборку 
из 10 книг, ставших классикой мировой 
литературы.

1. “Золотой теленок”, Илья Ильф и 
Евгений Петров.

Хотите стать богачом, но не знаете как? 
Тогда вам прямая дорога в страну советов 
от известных мастеров Ильфа и Петрова. 
Неподражаемый роман о золотом телёнке с 
оригинальным и юмористическим видением 
мира и представлением русского быта 
начала прошлого века. Книга заставит 
каждого смеяться от души!

2. “Маленький принц”, Антуан де 
Сент-Экзюпери. 

Уникальная книга, которую должен 
прочитать каждый, и совершенно не 
важно, взрослый это или ребенок - она 
будет интересна любому. Младшему по-
колению будет увелкательно наблюдать 
за невероятными приключениями героя, 
а также понять важные человеческие 
качества. А взрослые смогут рассмотреть 
в этой фантастической истории особую 
мудрую притчу. Невольно возникнет тяга 
к жизни и любовь к природе, сложится 
понимание доброты и бескорыстности. 

Главный посыл этого произведения 
– все люди когда-то были детьми, но 
помнят об этом лишь единицы. Чтобы 
не забыть, что такое детство, дружба и 
ответственность за того, кто доверился 
тебе, нужно хотя бы изредка перечиты-
вать эту книгу. 

Первая книга появилась в 1943 году. 
С того времени она была переведена на 
150 языков мира. Многие считают, что 
автору книги удалось совершить чудо, 
воплотившееся в этой книге. 

Иллюстрации к ней созданы самим 
автором и являются важной составляющей  
произведения.

3. “Собор Парижской Богоматери”, 
Виктор Гюго. 

Бессмертный исторический роман, 
покоривший миллионы сердец востор-
женных поклонников. Вместе с автором 
Виктором Гюго читатель отправляется 
в Париж 15 века. Несмотря на сущес-
твенную долю фантазии и выдумок, 
книга полна реальных фактов из жизни 
того времени. Даже второстепенные 
имена, используемые в романе, взяты из 
реальных хроник. Особенностью про-
изведения выступает ярко выраженный 
контраст — добро и зло, жестокость и 
сострадание, исключительная красота 
Эсмеральды и уродство горбуна, которое, 
правда, теряется на фоне безупречности 
его души и сердца. Роман неоднократно 
экранизировался и ставился мюзиклом 
во многих театрах мира. 

4. “Преступление и наказание”, Федор 
Достоевский.

Широко известный роман в жанре 
криминальной драмы. Родион Раскольни-
ков, студент — главный герой книги. Ему 
очень нужны деньги, он живёт в маленькой 
квартирке и мечтает о справедливости. 
Оказавшись в доме старухи-процентщицы, 
он намеренно убивает её топором. Вместо 
ожидаемого восторжествования справед-
ливости Родион получает наказание в виде 
отвратительных угрызений совести. Его 
окружают разные люди — плохие и хоро-
шие, черствые и добродушные, подлые и 
бескорыстные. Вскоре судьба его сводит 
с Соней Мармеладовой, которая толкает 
преступника на шаг раскаяния. За годы 
своего существования роман неоднократно 
экранизировался и ставился на сцене. 

5. “Портрет Дориана Грея”, Оскар 
Уайльд.

Одно из самых успешных, и в то же 

время скандальных и загадочных произ-
ведений, которое вот уже 120 лет до глу-
бины души изумляет читателей. Молодой 
и беспечный Дориан Грей, склонный к 
порочным страстям и легкомысленным 
преступлениям, приезжает в Лондон. 
Один из известных художников создаёт 
его портрет, и Дориан, находясь в пол-
ном восторге от увиденного, произносит 
вслух необычную фразу — чтобы вместо 
него старился написанный портрет, а 
он сам оставался совершенным. В этот 
момент запускается какой-то магический 
механизм. С очередным преступлением 
портрет начинает меняться, а лицо самого 
Дориана Грея остаётся безупречным. Но 
за всё нужно платить...

6. “Три товарища”, Эрих Мария 
Ремарк.

Это удивительная искренняя книга о 
настоящей дружбе о любви. Главные герои 
- обычные люди — три друга, только вер-
нувшиеся с фронта. Их взору предстоит 
совершенно удручающая картина — вокруг 
царит голод, нищета и бардак. Зачем же 
было воевать, чтобы вернуться в полную 
разруху? Разочарование сменяет радость 
от осознания того, что они живы. А для 
счастья нужно не так уж много. У них есть 
своя автомастерская, благодаря которой 
они могут себя прокормить. А ещё есть 
любовь. Разве может быть что-то важнее 
настоящих искренних чувств? Простой 
понятный язык, юмор и захватывающий 
сюжет смогут впечатлить даже самого 
требовательного читателя. 

7. “Мастер и Маргарита”, Михаил 
Булгаков. 

Одна из самых ярких и загадочных 
книг русской литературы. Около 10 лет 
потратил Булгаков на создание этого про-
изведения. Ещё почти 30 прошло до первой 
публикации. Автор мастерски соединил 
персонажей из разных эпох и культур. 
Здесь одновременно смогли существовать 
религия, история и мистика. Не обошлось, 
конечно, и без любовной сюжетной линии. 
Маргарита и Мастер любят друг друга. И 
когда Мастера настигла беда, Маргарита 
решилась на сделку с дьяволом, чтобы 
освободить возлюбленного. Острый 
юмор, романтика, колдовство и фантас-
тика  вместе создают атмосферу чего-то 
нереального, но очень притягательного. 
Книга «Мастер и Маргарита» ещё никого 
не оставила равнодушным.

8. «Над пропастью во ржи»,  Джером 
Сэлинджер.

Книга, ставшая символом бунтарства 
молодежи XX века начиная с битников и 
заканчивая хиппи. Это история жизни 17-
летнего юноши, рассказанная им самим. 
Он не приемлет окружающую его дейс-
твительность, образ жизни общества, его 
мораль и правила, но при этом не желает 
что-то менять.

9. “Война и мир”, Лев Толстой. 
Сложный период в истории России и 

Европы, время боевых походов импера-
тора Наполеона Бонапарта в начале 19 
века лёг в основу общеизвестного романа 
Льва Толстого. Писатель в мельчайших 
подробностях описывает Войну и Мир, 
затрагивая при этом и дворян и крестьян, 
и военных, и даже самого императора. 
Множество персонажей участвуют в 
романе, некоторые из них совершенно 
реальны. Во время создания произведения 
Толстой сам ездил в Бородино, изучал и 
записывал факты, чтобы с максимальной 
точностью передать дух того времени. Эта 
книга не для отдыха ума, она заставляет 
думать — о благородстве, морали, мире 
и войне. 

Если вам нравится книга, которой нет 
в предложенном для прочтения списке, 
это не значит, что она плохая. Любое 
произведение, находящее отклик в душе 
читателя, уже достойно места в перечне 
книг, с которыми стоит ознакомиться 
каждому.

И. ИУС, зав. методико-
библиографическим отделом 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Не секрет, что хорошо отдыхает тот, кто 
хорошо работает. Именно эту прописную 
истину громко подтвердили горняки ООО 
«Угольная компания «Заречная»  на тради-
ционной спартакиаде, посвященной праз-
днованию Дня шахтера. Более ста спорт-
сменов и двухсот пятидесяти болельщиков 
собрались на стадионе имени А.Н. Абрамова, 
чтобы спортивными рекордами укрепить 
корпоративный дух компании. В соревно-
ваниях по легкой атлетике, мини-футболу, 
пляжному волейболу, дартсу, настольному 
теннису, гиревому спорту и перетягиванию 
каната встретились команды ОАО «Шахта 
«Заречная», ОАО «Шахта «Алексиевская», 
ШУ «Октябрьский» и команда шахтоуправ-
ления «УК «Заречная».  

На торжественном параде-открытии 
Спартакиады со словами напутствия к 
горнякам обратился генеральный дирек-
тор ООО  «Угольная компания «Заречная» 
Михаил Маврин, пожелавший спортсменам 
крепкого командного духа, воли к победе 
и ярких спортивных достижений.

Уже в первой дисциплине спартакиады 
все вышеперечисленные качества пона-
добились спортсменам из команды шахта 
«Заречная»: на первом отрезке легкоатлети-
ческой эстафеты 4x100 метров спортсмен 
первого этапа упал на дистанции, потеряв 

драгоценное время. Впрочем, это досад-
ное недоразумение не смогло испортить 
настроения шахтерам. Наиболее впечат-
ляющим оказалось состязание богатырей 
в гиревом спорте: равных спортсмену ШУ 
«Октябрьский» Федору Полетаеву так и не 
нашлось, индивидуальный зачет спортсмена 
– 203 подъема гири весом 24 кг в течение 
десяти минут. Первыми в легкоатлетической 
эстафете стали спортсмены  шахты «Алек-
сиевская»;  победили в соревнованиях по 
мини-футболу  горняки ШУ «Октябрьский»,  
они же одержали верх в гиревом спорте и 
настольном теннисе; команде шахты «За-
речная» не было равных  в дартсе, пляжном 
волейболе и перетягивании каната.

В результате, в общекомандном зачете 
первое место в Спартакиаде заняла коман-
да ШУ «Октябрьский», на втором месте 
– шахта «Заречная»,  шахта «Алексиевская» 
- на третьем. Все победители и призеры по 
видам спорта были награждены грамотами 
и денежными премиями, а победители по 
видам спорта и в общекомандном зачете 
– кубками. Поздравляем спортсменов с 
победами, а шахтеров – с Днём шахтёра! 
И пусть у них все получается «на пять» – и 
в спорте, и в труде!

М. ШЕВЧУК, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Спортивные рекорды – на-гора!

Согласно информации, поступившей 
из Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, при проведении 
санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через государственную 
границу зарегистрированы случаи лабо-
раторного подтверждения энтеровирусной 
инфекции (далее – ЭВИ у заболевших 
лиц, прибывших из Турции).

Энтеровирусные инфекции – груп-
па острых заболеваний, вызываемых 
энтеровирусами, характеризующимися 
многообразием клинических проявлений 
- от легких лихорадочных состояний до 
тяжелых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней 
среде и длительное время могут сохра-
няться в сточных водах, плавательных 
бассейнах, открытых водоемах, предметах 
обихода, продуктах питания (молоко, 
фрукты, овощи). Вирус быстро погибает 
при прогревании, кипячении.

Энтеровирусные инфекции характе-
ризуются быстрым распространением 
заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: 
воздушно-капельный, контактно-бытовой, 
пищевой и водный.

Серозный вирусный менингит является 
наиболее типичной и тяжелой формой 
энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются боль-
ные и вирусоносители, в том числе больные 
бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро, с подъ-

ема температуры тела до 39-40 градусов. 
Появляется сильная головная боль, голо-
вокружение, рвота, иногда боли в животе, 
спине, судорожный синдром, нередко 
выраженные катаральные проявления со 
стороны ротоглотки, верхних дыхательных 
путей. При появлении аналогичных жалоб 
необходимо срочно изолировать больного, 
т.к. он является источником заражения для 
окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, 
меры личной профилактики должны за-
ключаться в соблюдении правил личной 
гигиены, соблюдении питьевого режима 
(кипяченая вода, бутилированная вода), 
тщательной обработке употребляемых 
фруктов, овощей и последующим ополас-
киванием кипятком.

Следует избегать посещения массовых 
мероприятий, мест с большим количеством 
людей (общественный транспорт, киноте-
атры и т.д.). Рекомендуется влажная уборка 
жилых помещений не реже двух раз в день, 
проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посеще-
ния ребенком организованного детского 
коллектива (школа, детские дошкольные 
учреждения) с любыми проявлениями 
заболевания. При первых признаках 
заболевания необходимо немедленно 
обращаться за медицинской помощью, не 
заниматься самолечением!

Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗ КО «Полысаевская 

городская больница».

Энтеровирус: 
как от него защититься
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон 8-923-600-92-18.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, р-он 
ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ новый угловой диван-кровать. ЭКО-кожа. 
Цвет: коричневый и бежевый. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ усадьбу на «выселках». 
Тел. 8-953-062-93-94.

СРОЧНО! ПРОДАМ дом на «выселках» или поме-
няю на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-960-929-80-88; 
2-47-92.

ПРОДАМ дом (можно под материнский капитал) в 
с.Междугорное, Крапивинский р-он, или поменяю на 1-
комнатную квартиру в г.Полысаево (есть все надворные 
постройки, вода, слив в доме). Тел.: 8-904-993-90-98, 
8-923-499-89-80.

МБУК «Дворец культуры «Родина» объявляет набор 
детей в творческие объединения:

- образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» (эстрадный танец, сов-
ременная хореография, руководитель О.В. Завьялова), 
5-8 лет;

- дополнительный набор в старший состав образцового 
самодеятельного коллектива, ансамбля эстрадного танца 
«Эдельвейс» (эстрадный танец, современная хореогра-
фия, руководитель О.В. Завьялова), 13-15 лет;

- хореографическая студия «Ритм» (народная стили-
зованная хореография, руководители - Т.В. Иванова, 
К.В. Извеков), 5-8 лет;

- дополнительный набор в старший и средний состав 
хореографической студии «Ритм» (народная стилизо-
ванная хореография, руководители - Т.В. Иванова, 
К.В. Извеков), 10-14 лет;

- детский вокально-инструментальный ансамбль 
«Кулёмушки» (народный вокал, руководитель К.В. Кур-
теева), 7-10 лет;

- вокально-эстрадная студия «Позитив» (эстрадный 
вокал, руководитель Т.А. Савченко), 5-14 лет;

- школа ведущих (обучение ораторскому искусству, 
навыки конферанса, сценическая речь, руководитель 
А.С. Савченко), 10-15 лет.

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

Предмет публичных слушаний: 
предоставление разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 10 метрах на севе-
ро-восток от угла дома №20 по пер.
Запорожский.

Настоящий земельный участок 
в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки города 
Полысаево расположен в зоне ОД-3 
(Общественно-деловая зона), для 
данной зоны размещение религиозного 
объекта предусмотрено условно-
разрешенным видом использования, 
вопрос о предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид исполь-
зования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: Местная религиозная орга-
низация православный Приход храма 
преподобного Сергия Радонежского 
с.Мохово Беловского района Кеме-
ровской области Кемеровской Епар-
хии Русской православной Церкви 
(Московский Патриархат).

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 21 августа 2017 
года в 10.00  по адресу: г. Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Публичные слушания проводились 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ, решением 
Полысаевского городского совета 
народных депутатов от 30.04.2009г. 
№60 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе По-
лысаево в новой редакции».

25.07.2017г. в комиссию по прове-
дению публичных слушаний поступило 
заявление от Местной религиозной 
организации православный Приход 
храма преподобного Сергия Радонеж-
ского с.Мохово Беловского района 
Кемеровской области Кемеровской 
Епархии Русской православной 
Церкви (Московский Патриархат) о 
предоставлении разрешения на услов-
но–разрешенный вид использования 
земельного участка: религиозное ис-
пользование, по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, в 10 метрах на 
северо-восток от угла дома №20 по 
пер.Запорожский.

21.08.2017г. данное заявление 
рассмотрено комиссией.

Организатором публичных слу-
шаний в день их проведения зарегис-
трировано 8 участников публичных 
слушаний.

Письменных предложений и за-
мечаний по вопросу проведения 
публичных слушаний от зарегист-
рированных участников публичных 
слушаний не поступило.

Все участники публичных слуша-
ний проголосовали за предоставление 
разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
в 10 метрах на северо-восток от угла 
дома №20 по пер.Запорожский, 
религиозное использование.

Организатором публичных слуша-
ний подготовлен протокол публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний 
и настоящее заключение будут на-
правлены организатором публичных 
слушаний в Комиссию по проведению 
публичных слушаний — для рассмот-
рения и подготовки рекомендаций 
главе города о предоставлении раз-
решения на условно – разрешенный 
вид использования земельных участ-
ков или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Чтобы звездой ребенок стал, приходите на вокал! 
Объявляется набор детей от 5 лет до 17 лет на за-

нятия по вокалу, руководитель Т.В. Квашнина. Занятия 
проходят в филиале МБУК «ДК «Родина» по ул.Бажова, 
5. Телефон для записи 8-908-953-84-14.

Уважаемые горожане!
Во взрослой поликлинике ГБУЗ КО «Полысаевская 

городская больница» проводится вакцинация взрослого 
населения против сезонного гриппа. Для постановки 
прививки обращайтесь к участковому-терапевту по 
месту жительства.  

Отделом ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» подведены итоги 
регионального профилактического 
мероприятия «Начинающий води-
тель», проходившего с 14 по 27 
августа.

Мероприятие было напрвлено, в 
первую очередь, на снижение числа 
дорожно-транспортных происшествий 
и профилактику нарушений Правил до-
рожного движения (ПДД), совершаемых 
водителями транспортных средств со 
стажем управления до двух лет.

В рамках проведения мероприятия 
пристальное внимание сотрудников 
Госавтоинспекции было уделено 
соблюдению ПДД «новоиспеченными» 
водителями. За две недели проводимого 
мероприятия выявлено 126 нарушений 
ПДД, допущенных данной категорией 
водителей, среди них и такие, как уп-
равление транспортным средством в 

состоянии опьянения (3 факта), непре-
доставление преимущества пешеходам 
(14 фактов), проезд перекрестка на 
запрещающий сигнал светофора (5 
фактов), превышение скоростного 
режима (7 фактов), управление ТС 
с неисправностями, при которых 
эксплуатация запрещена (34 факта), 
и многие другие. Есть случаи, когда 
автомобиль молодого водителя не 
оборудован опознавательным знаком 
«Начинающий водитель», а это тоже 
нарушение Правил!

Настораживает тот факт, что вы-
явлены нарушения Правил дорожного 
движения среди тех, кто призван на-
учить будущего водителя, как правильно 
водить железного коня, как вести себя 
на дороге, т.е. среди мастеров, обуча-
ющих вождению. Так, привлечено к 
административной ответственности 
семь мастеров производственного 
обучения вождению во время осущест-

вления учебного процесса, а также 
составлено восемь административных 
материалов на водителей-инструкторов 
вне учебного процесса.

Анализ проведения операции 
показывает, что не все молодые во-
дители стремятся быть примерными 
участниками дорожного движения. 
Надо понимать, что несоблюдение 
элементарных требований ПДД может 
привести к дорожно-транспортному 
происшествию.

Уважаемые водители! Независимо 
от стажа и опыта вождения просим 
вас неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения, от этого 
зависит безопасность на дорогах 
нашего города.

С. ТОЛСТОПЯТОВ, старший 
госинспектор РЭО ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Лениск-Кузнецкий» 

капитан полиции. 

На сегодняшний день большая 
часть населения предпочитает пользо-
ваться получением государственных 
услуг в электронном виде. Для этих 
целей создан портал государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы которого 
являются упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение 
сроков их оказания, а также сокра-
щение стоимости госпошлины на 30 
процентов за получение госуслуги.

Для того чтобы воспользоваться воз-
можностью получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде, необходимо зарегистрироваться на 
портале. В настоящее время процедура 
регистрации значительно упрощена. 
Все шаги процедуры регистрации 
подробным образом описаны на самом 
портале, необходимо только уделить 
этому некоторое время и внимание. 
Те, кто не имеет возможности или ре-

сурсов зарегистрироваться на портале 
самостоятельно, имея при себе паспорт 
и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), мобильный 
телефон, могут обратиться в МФЦ или 
ГИБДД, где сотрудники в течение 10-
15 минут смогут вас зарегистрировать. 
Все это позволит получить доступ к 
пользованию полным спектром услуг, 
в том числе регистрации транспортных 
средств и получению водительского 
удостоверения.

В целях экономии личного времени 
регистрируйтесь на Едином портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru, чтобы 
получать государственные услуги 
быстро и качественно!

В случае если вы записались на 
регистрацию транспортного средства 
или получение водительского удос-
товерения и по какой-либо причине 
у вас не получается прийти на прием 
в выбранное время, необходимо 

заранее позвонить по телефонам 
4- 03-17 или 4-03-24 и отменить 
заявку, чтобы  другой гражданин 
получил возможность записаться на 
выбранное вами время.

Обращаем внимание, что подготов-
ленные документы для регистрации 
транспортного средства подаются в 
выбранное вами время только после 
того, как сотрудник ГИБДД предва-
рительно осмотрел ваш автомобиль 
на площадке осмотра РЭО ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
адресу: город Ленинск-Кузнецкий, 
улица Суворова, 232.

В. ДУЛЬЗОН, старший 
государственный инспектор 

регистрационно-
экзаменационного отдела 

ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

капитан полиции. 

5 сентября 5 сентября 
в ДК “Родина” в ДК “Родина” 
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов 

состоится распродажасостоится распродажа 
ШУБ ИЗ МЕХА НОРКИ, ШУБ ИЗ МЕХА НОРКИ, 

МУТОНА И АСТРАГАНА.МУТОНА И АСТРАГАНА.  
А также в продаже А также в продаже 
дубленки и пуховики. дубленки и пуховики. 

Меняем старую шубу Меняем старую шубу 
на новую на новую 
с вашей доплатой.с вашей доплатой.  

Пенсионерам Пенсионерам 
скидка 10%! скидка 10%! 

Кредит ОТП Банк.Кредит ОТП Банк. 

Ждем за покупками!Ждем за покупками!

Портал государственных услуг в помощь водителю

Соблюдаешь ПДД – избегаешь ДТП!

Заключение о результатах публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Вниманию горожан!

С целью повышения трудовой 
мобильности граждан Центр заня-
тости предлагает принять участие в 
программе по содействию гражда-
нам в переезде и переселении в дру-
гие регионы для трудоустройства. 
Подробная информация с перечнем 
вакансий и видами соцподдержки 
(предоставление жилья, оплата 
проезда и пр.) размещена на сайте 
«Работа в России» www.trudvsem. ru 
(фильтр Найти работу-Поиск вакан-
сий-Вакансии с поддержкой при 

переезде). Обращаться: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 12, 
каб.17, тел. 8 (38456)3-63-70. 

ЦЗН приглашает женщин, на-
ходящихся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, 
бесплатно обучиться на курсах повы-
шения квалификации по программе 
«Бухгалтерский учет с применением 
программы 1С Предприятие 8.3». 
На период обучения выплачивается 
стипендия. Обращаться г.Ленинск-
Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 12, 
каб.9, тел. 8 (38456)3-63-30. 

Ярмарка  вакансий
4 сентября в 10.00 для работы в об-

разовательных учреждениях г.Ленинск-
Кузнецкий и г.Полысаево приглашаются 
учителя русского языка, английского языка, 
математики, начальных классов, химии, 
технологии и др., педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, библи-
отекари, воспитатели, медицинские сестры, 
фельдшеры, младшие воспитатели, повара, 
гардеробщики, водители, рабочие по комп-
лексному обслуживанию зданий, дворники, 
уборщики производственных помещений. 
Тел. для справок  8(38456) 36486.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

ясно

743

+15...+17
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.

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

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.

Шпикачки 1 кгШпикачки 1 кг

99,99,9090  руб.руб.

169,169,9090  руб.руб.

Горбуша 1 кгГорбуша 1 кг Уголь Уголь 
древесныйдревесный
10 л10 л

39,39,9090  руб.руб.

Сахар 10 кгСахар 10 кг

419,419,9090  руб.руб.

149,149,9090  руб.руб.

Продукт творожный Продукт творожный 
“Деревенский”  “Деревенский”  
жирность 18 % 1 кгжирность 18 % 1 кг

86,86,9090  руб.руб.

169,169,9090  руб.руб.

Свинина на кости 1 кгСвинина на кости 1 кгмасло “Жарко” 4,5 лмасло “Жарко” 4,5 л

ППродукт полутвёрдый родукт полутвёрдый 
Витязь Витязь люкс 50 %  1 кглюкс 50 %  1 кг

219,219,9090  руб.руб.

ООО ЧОП «Экстрим» примет оператора охранного пульта, 
обучение. График день/ночь/48. 3/пл. 12000р., аванс. г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Пушкина, 21а. Тел. 8-950-571-15-02; 3-11-30.

ООО ЧОП «Экстрим» ТРЕБУЕТСЯ сотрудница 
для работы с документами, график 5/2, з/пл. 15000. 
Тел. 3-11-30.

ООО ЧОП «Экстрим»  в группу задержания примет ох-
ранников 6 разряда с водительским удостоверением. З/пл. 
20000, своевременно, аванс. Тел. 8-950-571-15-02.

Кафе “АЛИСА”  
Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поми-

нальные обеды от 350 руб./чел. Накроем банкеты на 
вашей территории. В продаже готовые полуфабрикаты 
собственного производства. Тел. 8-950-593-10-25.

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

Срочно ТРЕБУЕТСЯ повар на шахту «Полыса-
евская» (профилакторий). Тел. 8-904-376-20-57; 
8-913-432-45-44.

Меховая ярмаркаМеховая ярмарка  
в ДК «Родина»в ДК «Родина»  

8-9 сентября8-9 сентября
Шубы из норки, Шубы из норки, 

 овчины, чернобурки, енота. овчины, чернобурки, енота.

Высокое качество! Высокое качество! 
Пр-во Россия.Пр-во Россия.

Новые коллекции Новые коллекции 
2017 года2017 года

Большие летние скидки Большие летние скидки 
на весь ассортиментна весь ассортимент

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


