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ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 
15 августа с 09-00 до 16-00 в городе 

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

Приглашаем всех желающих!

Приглашаем горожан!
14 августа в 10:00 в парке имени И.И. Го-

ровца состоится фольклорный праздник и 
выставка-продажа меда «Медовый спас».

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем с Днем физкуль-

турника спортсменов, ветеранов спорта и всех 
неравнодушных к спорту полысаевцев!

Этот праздник объединяет не только професси-
ональных спортсменов, тренеров, преподавателей 
физической культуры, но и тех, кто ведет здоровый 
образ жизни и пропагандирует спорт.

Прежде всего, хочется выразить сердечную 
признательность юным и взрослым спортсменам, 
успешно представляющим наш город на соревно-
ваниях разного уровня; тренерам-преподавателям, 
которые со всем своим опытом и мастерством 
растят будущих чемпионов, не жалеют времени 
и сил на воспитание привычки к физкультуре у 
сотен полысаевских мальчишек и девчонок. Ведь 
занятия спортом во многом способствуют воспи-
танию стойкости, трудолюбия, воли и упорства в 
достижении цели, выносливости и терпения. Такие 
качества по-настоящему необходимы в современ-
ной жизни.

Искренне благодарим ветеранов спорта, с чьим 
участием в Полысаеве складывались спортивные 
традиции, кто нередко посвящал свое время, 
свободное от основной работы на производстве, 
волейболу, футболу, баскетболу, лыжам, стрельбе, 
шахматам, легкой атлетике… Ваши достижения, 
энтузиазм, самоотдача – пример для сегодняшней 
молодежи, тоже не равнодушной к спорту. 

Отрадно, что всё больше жителей Полысаева 
разного возраста и профессий посещают сейчас 
спортивные залы, площадки, бассейн, участвуют 
в соревнованиях и производственных спартаки-
адах, находят время «поболеть» за полысаевских 
спортсменов на состязаниях разного масштаба, 
регулярно проходящих в нашем городе. 

Убеждены, что спортивное движение в городе 
и впредь будет крепнуть и развиваться, что наши 
земляки еще не раз уверенно заявят о себе яркими 
победами и новыми рекордами на состязаниях от 
городского до международного уровней, а здоровый 
образ жизни станет нормой для каждого жителя 
нашего города.

Желаем нашим спортсменам и всем, кто трудит-
ся в сфере физической культуры, неиссякаемой 
энергии, бодрости, успехов в любых начинаниях, 
оптимизма и только побед!

А всем горожанам, увлеченным спортом и физ-
культурой, — не терять спортивного азарта, всегда 
получать от занятий заряд бодрости, здоровья, 
оптимизма и долголетия.  

Пусть занятия спортом приносят вам удо-
вольствие, делают жизнь более разнообразной и 
интересной!

Глава Полысаевского 
городского округа                           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов    Н.Е. КЕНТНЕР.

Но главное, что беспокойная жизнь 
этой семье нравится. Они не сидят 
на месте и долго не думают, чем бы 
заняться. Быстро решаются на любую 
авантюру и легки на подъём. Они 
имеют непосредственное отношение 
к приближающимся Дню строителя и 
Дню физкультурника и ко Всемирному 
дню туризма, который отмечается в 
сентябре. Рассказать только об одной 
стороне их жизни – значит, оставить 
за кадром ещё две, а это будет не-
справедливо по отношению к таким 
дружным молодым ребятам. Поэтому 
объединим три в одном.

Жанна и Евгений Квасковы, скорее 
всего, приглянулись когда-то друг дру-
гу ещё и схожими характерами. Быть 
может, никогда бы и не встретились, 
но жизнь сделала крутой поворот и 
из Осинников направила Евгения на 
строительство обогатительной фабри-
ки шахты «Заречная». Познакомились 
ребята благодаря друзьям. Осели в 
нашем маленьком городке. Но здесь 
глава семьи не нашёл себе применение. 
Нет, конечно, строить можно и здесь, 
но ему нравятся масштабные стройки. 
Сейчас он уже третий месяц находится 
в Амурской области на завершающемся 
строительном объекте. 

В нечастые свои приезды домой 
Евгений Анатольевич даже не обращает 
внимания на большой диван в гостиной 
их квартиры. Пассивный отдых не то 
занятие. Есть семья, растут сыновья, им 

нужно показывать что-то новое, другие 
уголки нашей земли, потрясающие 
неземной красотой. Как заметил один 
мудрый человек, миры не просто уди-
вительнее, чем мы себе представляем, 
- они удивительнее, чем мы можем себе 
представить. Поэтому, отринув суету 
будней, Квасковы, когда им это удаётся, 
познают и покоряют, чувствуя себя и 
туристами, и путешественниками, и 
даже первопроходцами.

Идейный вдохновитель – Евгений. 
Где не были? Разворачивает карту, 
недолго обводит взглядом её содер-
жимое, и моментально указательный 
палец оказывается в какой-то точке: 
«Сюда поедем!». И едут искать по белу 
свету то место, где пока их нет. Нашу 
планету, которой уже много-много лет, 
крутят своими ножками.

А едут своим ходом – на машине. 
Побывали в Абхазии, на черноморском 
побережье. «Я помню, как в детстве 
ездили в Гагры, - говорит Жанна. - Там 
питомник обезьяний, ботанический сад. 
А когда приехали туда своей семьёй, 
увидели, что всё это пришло в упадок». 
Немного огорчились, но зацикливаться 
на этом не стали – есть много других 
замечательных мест. Пока ехали, за-
вернули в Волгоград, где впечатлил 
памятник-ансамбль «Родина-мать» на 
Мамаевом кургане. 

Заворожила нереальной красоты 
вода на Иссык-Куле. Там обзорная 
экскурсия тоже не была обычной, а 

на лошадях. Услышали легенду камня 
в виде разбитого сердца. На Байкал 
тоже съездили, пожили дикарями, в 
палатке.

А Горный Алтай посетили аж три 
раза. Высокие величественные горы и 
бурная река манят. По Катуни сплавля-
лись на лодках. Мужская часть семьи 
летала на спортивных самолётах, пилот 
постарался, выделывая разные пируэты. 
«Седых волос мне, конечно, добавили, 
- говорит Жанна. - Я же решилась на про-
гулочный – в нём стеклянная кабина, из 
которой можно всё внизу рассмотреть. 
Потихоньку пролетели над Катунью, 
в горы поднялись». В пещеры ходили, 
лагеря верёвочные облазали. 

Зимой – в Шерегеш и на Танай. Стар-
ший сын Эдуард - на сноуборде, а мама, 
папа и младший Ярослав - на горных 
лыжах. Для здоровья, для движения, 
для своей радости занимаются всеми 
видами спорта понемногу. Евгений в 
молодости увлекался вольной борьбой. 
Играл в баскетбол, волейбол, теннис. 
Жанна тоже уважает спортивные игры.  
А ещё - плавает, катается на коньках и 
роликах. Вместе ездят на велосипедах. 
Оба сына – гиревики. Старший – кан-
дидат в мастера спорта. «Он сейчас 
целенаправленно идёт на мастера 
спорта, - говорит Жанна Александровна. 
- Серьёзно подняли нормативы, поэтому 
нужно плотно готовиться». 

Продолжение читайте на 2-ой стр.

Им как будто 
кто-то сглазил покой
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Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.

Вообще, в гиревой спорт сыновья 
пришли не сразу – попыток было много. 
Но сегодня своими достижениями они 
радуют родителей – любителей физ-
культуры и спорта. У каждого в комнате 
висит своя гроздь медалей. А это повод 
для гордости старших Квасковых. 

Эдуард по складу характера спокой-
ный, добрый. Но мама решила вовлечь его 
в спорт. Тогда они жили в Новокузнецке, 
а недалеко от дома была секция бокса. 
Вот туда после детского сада мама и 
водила сына. Но не пошло. «Мам, ну как 
я буду человека бить», - говорил Эдик. 
А когда вернулись в Полысаево, повели 
мальчишку на борьбу. Тренер всегда 
говорил, что ему тяжеловесы нужны, 
а у Эдика все данные были – крупный, 
высокий. И опять не получилось. А по-
том маме понравилось название секции 
«пауэрлифтинг». Пришли, а там гиревики 
занимались. И один из занимающихся 
сказал: «Да вы что! Какой пауэрлифтинг! 
Только гиревой спорт. Пауэрлифтинг 
– подняли один раз максимум, и всё. 
Ну что это! А тут красота – с гирями». 
Решили попробовать и попали в точку. 
Эдик ходил с желанием. Тут не с против-
ником нужно было вступать в схватку, 
а с самим собой. Да, и тренер Николай 
Иванович Полетаев обратил внимание 
на крупного парнишку. 

Потом ещё одно увлечение появилось 
– клуб военно-патриотической направ-
ленности «Эдельвейс» в Доме детского 
творчества. А после девятого класса 
поступил в Губернаторскую кадетскую 
школу-интернат МЧС, по окончании 
которой получил корочки спасателя и 
теперь имеет право при возникновении 
какой-то чрезвычайной ситуации пройти 
на место беды и оказать помощь. 

Ярослав тоже попробовал вначале 
борьбу, но так же, как и старшего брата, 
не зацепило это его. И взял в руки гири. 
Он пока только начинает, но пример 
Эдуарда подстёгивает. В спорте ста-
рается догнать и даже после окончания 
школы мечтает стать военным – как брат. 
В этом году Эдуард поступил в Челя-
бинское высшее военное авиационное 
краснознамённое училище штурманов 
– единственный военный вуз в России, 

готовящий офицеров-штурманов и 
офицеров боевого управления. 

Помимо школьного ЕГЭ, в высшем 
училище пришлось пройти испытания. 
Вместе с другими ребятами бегал, 
отжимался, подтягивался, приседал. 
Несколько дней проходил медкомис-
сию. А на профотборе – разные тесты 
на внимание, память, логику. И личный 
разговор с психологом глаза в глаза. 
И, наконец, писал сочинение - почему 
решил выбрать эту профессию. 26 июля 
состоялась мандатная комиссия, выйдя 
оттуда и проходя мимо родных, показал 
им зажатый крепко кулак с поднятым 
вверх большим пальцем, - всё хорошо. 
Через решётку ограждения передал 
маме гражданскую одежду, так же 
через железные прутья пообнимались, 
и всё. 15 дней - увольнительная зимой 
и 30 дней - отпуск летом. «Есть такая 
профессия – Родину защищать!» - го-
ворит Жанна.

Ну, как тут не равняться на старшего 
брата! Конечно, Ярослав пока ещё только 
пятиклассник. Ему нравится играть в 
КВН, решил попробовать себя в Школе 
вожатых. Искать себя – это хорошо. Но 
спортивное увлечение и желание пойти 

по военной тропе, уже проложенной 
Эдуардом, - хороший старт в жизнь. 
«Мы гордимся сыновьями», - говорит за 
себя и мужа Жанна.

Кстати, весной этого года старший 
сын Квасковых принял участие в облас-
тном конкурсе «Мой край родной, тебя 
мы славим» с рисунком, выполненным 
маслом, и получил благодарность от 
губернатора, а Жанне Александровне 
и Евгению Анатольевичу за достой-
ное воспитание детей вручили медали 
- Материнскую славу и Отцовскую 
доблесть. 

Про эту семью уверенно можно ска-
зать – любят жизнь. Интерес имеют ко 
многому. С азартом вовлекаются во всё. 
Даже компотов в трёхлитровых банках 
в их коридоре стоит целая «батарея». 
И строки стихотворения очень даже 
кстати приходятся:
Мы забрались на гору высокую,
Переплыли мы речку широкую.
По тропинке лесной мы прошли
И корзину малины нашли…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора и из семейного альбома 

семьи Квасковых.

Уважаемые кузбассовцы! 
Всероссийский День физкультурника – празд-

ник, который широко отмечают миллионы жителей 
нашей страны: и профессиональные спортсмены, 
и любители здорового образа жизни. Празднуют 
его и на нашей Кузнецкой земле, где сложились 
богатые спортивные традиции. 

Ежегодно в Кузбассе проходит более 500 
спортивных соревнований. Одно из самых 
ярких и масштабных – международный турнир 
по вольной борьбе «Шахтёрская слава» среди 
сильнейших борцов планеты. Уже несколько раз 
город Кемерово становился столицей мирового 
бокса, где проходили зрелищные бои с участием 
ярчайших звёзд ринга современности. А недав-
но, в День российского бокса, в кемеровском 
линейном парке на бульваре Строителей для 
всех желающих была организована тренировка 
с тысячей кузбасских боксеров. 

По сложившейся традиции в честь Дня физ-
культурника проходят наши Всекузбасские 
сельские спортивные игры, по результатам 
которых выявляется самая спортивная сельская 
территория региона. 

Наши спортсмены прославляют Кузбасс 
на соревнованиях самого высокого уровня. И 
мы по праву гордимся достижениями наших 
олимпийских чемпионов, чемпионов мира и 
Европы, рекордсменов и чемпионов России, их 
имена яркой строкой вписаны в летопись побед 
мирового спорта. 

Радует, что наши молодые спортсмены с чес-
тью продолжают славный путь своих знаменитых 
земляков. В этом году 9 кузбассовцев достойно 
выступили в составе национальных сборных на 
XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. 
Среди них– три воспитанника новокузнецкой 
школы хоккея – Кирилл Капризов, Иван Теле-
гин и Илья Сорокин, которые пополнили ряды 
олимпийских чемпионов. Для кузбасского спорта 
это стало невероятным прорывом и большой 
гордостью! 

Настоящим открытием нынешнего чемпионата 
мира по футболу FIFA, который впервые проходил 
в России, стал Александр Головин – уроженец 
Калтана, воспитанник Ленинск-Кузнецкого учи-
лища олимпийского резерва. Его блестящая игра 
стала самым ярким впечатлением от чемпионата 
для кузбассовцев, а также привлекла внимание 
всего мирового спортивного сообщества.

Мы поставили перед собой грандиозную по 
масштабам задачу – сделать Кузбасс регионом с 
эффективной экономикой и высоким качеством 
жизни наших людей. Качество жизни, в первую 
очередь, – это здоровье. А здоровье во многом 
зависит от того, сколько человек двигается, уде-
ляет ли время занятиям физкультурой. 

Кемеровская область стабильно является 
лидером за Уралом по внедрению всероссийс-
кого комплекса ГТО. Нормативы у нас охотно 
выполняют люди самого разного возраста – от 
младших школьников до ветеранов. Более 46 
тысяч человек уже прошли испытания на полу-
чение заветных знаков отличия ГТО, почти треть 
из них – на золото!

Сегодня более 40% жителей Кузбасса систе-
матически занимаются физкультурой и спортом. 
Это один из лучших показателей в Сибири! Но 
главное, что всё больше наших людей стремятся 
вести активный, здоровый образ жизни!

Сейчас мы завершаем работу над Стратегией 
развития области до 2035 года, в которой самое 
пристальное внимание отведено улучшению 
спортивной инфраструктуры Кузбасса, про-
грамме мероприятий, которые помогут сделать 
занятия спортом доступными для всех и каждого. 
Мы будем расширять возможности для дворо-
вого спорта и велодвижения, укреплять сеть 
спортклубов по месту жительства и, конечно, 
строить новые и реконструировать имеющиеся 
спортивные объекты.

В этом году после масштабной реконструкции 
торжественно открыли обновлённый спортком-
плекс «Шахтёр» в Белове. В городах и районах 
области после ремонта и переоборудования 
свои двери распахнул 31 зал с современным 
инвентарем для занятий боксом. 

Убежден, что физкультурное движение реги-
она будет и дальше энергично развиваться! 

Дорогие друзья! 
Пусть спорт приносит вам удовольствие, дает 

бодрость, улучшает ваше самочувствие! Счас-
тья вам, уважаемые кузбассовцы, оптимизма, 
благополучия и новых вершин как в спорте, так 
и в жизни! 

С уважением, 
врио губернатора Кемеровской области  

                                             С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Им как будто 
кто-то сглазил покой

На этой неделе рабочая группа, в 
которую вошли представители УСЗН, 
полиции, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, а также общественный 
помощник уполномоченного по правам 
ребёнка в Кемеровской области, обсле-
довала городские объекты, которые 
представляют опасность для жизни и 
здоровья детей.

 На территории Полысаева таких 
объектов три – это береговая линия у 
пруда Татарский, территория бывшего 
хладокомбината и недостроенный жилой 
дом по улице Крупской. Рабочая группа 
тщательно обследовала их и пришла к 
выводу, что здесь, действительно, детям 
находиться опасно. Тем не менее, жители, 
проживающие рядом с недостроенным 
домом или хладокомбинатом, практи-
чески ежедневно наблюдают картину, 
как ребятишки играют среди развалин. 
Понятно, что детей всегда привлекали и 
привлекают подвалы, крыши, разрушен-
ные здания, но, главное, они не осознают 
всей угрозы своего нахождения в этих 
местах. И только взрослые могут пресечь 
подобные увлечения.

 По словам общественного помощника 
Уполномоченного по правам ребёнка 

в Кемеровской области Татьяны Вла-
димировны Исаевой, задача рабочей 
группы - определиться, как обезопа-
сить юных полысаевцев. Дальнейшее 
решение вопроса будет уже на уровне 
администрации города.

- Однако ни в коем случае нельзя 
умалять ответственность родителей, - 
считает Т.В. Исаева. - Какие бы решения 
и действия ни предпринимали власти 
города, в первую очередь, родители несут 
ответственность за своего ребёнка. С 
детьми нужно регулярно разговаривать 
о том, что эти объекты опасны, здесь 
находиться нельзя. Чтобы дети всегда 
знали и помнили, что человеческая жизнь 
– это хрустальная ваза. Одно неловкое 
движение, и уже не соберёшь, не скле-
ишь. Родительский контроль должен 
быть постоянным.

Обследование объектов города про-
водилось в рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства», инициатором 
которой является Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка Анна 
Юрьевна Кузнецова. Акция проводит-
ся с 1 июля по 31 августа и  призвана 
реализовать комплекс мер по профи-
лактике чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних 
каникул.

По мнению Т.В. Исаевой, хотелось 
бы, чтобы сами полысаевцы были более 
активны, потому что мы живём в обще-
стве, и каждый должен чувствовать свою 
персональную ответственность.

- Если вы видите, например, что у вас 
на придворовом участке образовалась 
какая-то яма, которая угрожает жизни 
и здоровью детей, или какая-нибудь 
неустойчивая конструкция, и если есть 
возможность исправить это своими 
силами, значит, нужно выйти и сделать, 
- считает Татьяна Владимировна. - Мы 
все должны помнить, что здесь живут 
наши дети, и если мы будем медлить с 
решением тех или иных вопросов, могут 
пострадать именно они.

На самом деле, комиссия не ограни-
чится обследованием опасных объектов. 
Также рабочей группой будут проводить-
ся рейды по  детским площадкам и при-
домовым территориям, осуществляться 
осмотр конструкций, их устойчивость, 
приниматься решения о том, как можно 
будет исправить положение.

Наталья МАСКАЕВА.

Наши дети должны 
быть в безопасности



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 10 августа 2018 года 3

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙПристально 
всмотрелись в будущее
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ФОРСАЙТ-СЕССИЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ПУТИ
РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

РАСШИРИЛИ 
ГОРИЗОНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ
Разработка по инициативе вре-

менно исполняющего обязанности 
губернатора Сергея Цивилева 
Стратегии развития Кемеровской 
области до 2035 года (Стратегия 
2035) вступила в новую фазу. По 
всему Кузбассу идёт широкое об-
суждение проекта, в ходе которого 
у каждого жителя области есть 
возможность донести до власти 
своё видение будущего родного 
края.

Действует несколько площадок 
для сбора предложений: прежде 
всего, это сайт кузбасс-2035. рф, 
открыты десятки специально обо-
рудованных точек в многофунк-
циональных центрах «Мои доку-

менты» во всех муниципальных 
образованиях.

Экспертное сообщество рас-
сматривает проект под професси-
ональным углом зрения. В начале 
июня состоялось восемь стра-
тегических сессий по основным 
направлениям развития региона. 
Их наработки легли в основу плана 
первоочередных мероприятий на 
ближайшие два года, когда будет 
совершён основной прорыв в 
развитии Кузбасса.

Теперь стоит задача заглянуть 
в более отдалённое будущее, до 
2035 года. Эксперты выбрали для 
себя удобный формат форсайт*- 
сессий.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

При обсуждении этой животре-
пещущей темы эксперты сосредо-
точились, в основном, на вопросах 
экологической безопасности, что 
понятно с учётом специфики на-
шего региона.

Спикеры поставили во главу 
угла ускорение рекультивации 
нарушенных земель, внедрение 
рационального природопользова-
ния, совершенствование техноло-
гий очистки промышленных вод, 
оздоровление санитарно-защитных 
зон и строительство новых объ-
ектов отдыха людей. Ключевыми 
территориями действия Стратегии 
станут Новокузнецк, Прокопьевск, 
Киселёвск, пгт. Краснобродский, а 
также Новокузнецкий, Прокопьев-

ский и Беловский районы.
Эксперты предложили комплекс 

мер: запрет на использование 
дорог общего пользования для 
перевозки горной массы, снижение 
негативного влияния взрывных 
работ на сейсмическую обстановку, 
окружающую природную среду и 
жителей ближайших населённых 
пунктов.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Ряд интересных идей для вклю-
чения в Стратегию 2035 предло-
жили участники форсайт-сессии 
«Здоровый и сильный регион». 
Все они направлены на развитие 
интеграции медицинского вуза 
и лечебных учреждений в целях 

повышения качества подготовки 
специалистов. Ведь не секрет, что 
проблема дефицита медицинских 
кадров является наиболее острой 
в региональном здравоохране-
нии.

Так, эксперты предложили обес-
печить дополнительное оснащение 
КемГМУ более сложными, чем 
для студентов, симуляторами для 
отработки практических навыков 
«узких» специалистов при обуче-
нии врачей в рамках непрерывного 
медицинского образования.

Также в Стратегию 2035 предло-
жено включить разработку и внед-
рение программ дополнительного 
профессионального образования 
по клинической психологии, кон-
фликтологии, проектному менедж-
менту, спортивной медицине. С 
целью качественной профориен-
тации будет полезно организовать 
профильные лицейские классы с 
последующими преференциями 
при поступлении в медицинский 
вуз.

Приоритетное внимание уде-
лено стимулированию и пропа-
ганде здорового образа жизни. 
Так, предлагается разработать и 
внедрить на предприятиях сис-
темы мотивации сотрудников, 
которые не болеют, ведут здоро-
вый образ жизни или активно к 
нему стремятся (избавились от 
вредных привычек, сбросили вес, 
стабилизировали давление и т. п.), 
проходят проф осмотры, своевре-
менно лечат острую патологию 
и профилактируют обострения 
хронических заболеваний.

Для пропаганды здорового 
образа жизни предложено при-
влекать известных людей, которые 
могли бы регулярно делать в своих 
аккаунтах в соцсетях записи такого 
рода: «У меня давление 120/70, 
а у вас?», «Я отжимаюсь… раз», 
«Сегодня пробежал… км» и т.д.

Форсайт-сессия «Здоровый и сильный регион» прошла в Кемеровском государственном 
медицинском университете

* Форсайт — взгляд в будущее

Высокая продуктивность отличала также форсайт-сессии 
по направлениям:
— «Молодые профессионалы — достояние Кузбасса»,
— «Новое качество сельской жизни»,
— «Новые традиции старого наследия» (туризм),
— «Комфортная среда для жизни»

Кия и Яя 
станут чище
КАЧЕСТВО ВОДЫ В ЭТИХ РЕКАХ — 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ РЕГИОНА

В связи с загрязнением реки 
Кии в Тисульском районе ранее уже 
была приостановлена деятельность 
артели старателей «Золотой полюс». 
С тех пор созданная по распоряже-
нию врио губернатора Кемеровской 
области комиссия выявила ещё три 
золотодобывающих предприятия, 
отравляющих реку отходами своего 
производства. 

Вода из другой кузбасской реки 
с не менее поэтичным названием 
— Яя — уже много лет непригодна 
для питья. После визита главы Куз-
басса в город Тайгу специалисты 
установили шесть пунктов контроля 
за качеством воды в Яе. Информация 
с них ежедневно ложится на рабочий 
стол Сергея Цивилева.

Источники загрязнения реки будут 
устранены. Также на средства облас-
тного бюджета начнётся глубокая 
реконструкция очистных сооружений 
на тайгинском водозаборе.

Они уже первые

В КУЗБАССЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО СТОБАЛЛЬНИКОВ ЕГЭ

131 участник ЕГЭ-2018 в Кузбас-
се получил 100 баллов. Это на 23 
больше, чем в прошлом году. Также 
увеличилось и число высокобалль-
ников (участников, получивших на 
экзамене от 80 до 100 баллов).

По-прежнему в Кемеровской 
области, как и в целом по России, 
наиболее популярными из сдава-
емых предметов по выбору стали 
следующие: обществознание — 48%, 
физика — 22%, биология — 19,6%, 
история — 19%, химия — 15,4%.

Кузбасс  
подключился 
к всероссийской 
акции

С 3 по 6 августа жители области 
смогли бесплатно пройти обследова-
ние на ВИЧ-инфекции в мобильных 
пунктах в Новокузнецке, Ленинске-
Кузнецком, Кемерове и Белове.

«Президент Владимир Путин 
поставил перед нами задачу — об-
ратить особое внимание на решение 
проблемы с распространением ВИЧ 
в Кузбассе. Поэтому всероссийская 
акция для нас — важное собы-
тие», — прокомментировал врио 
губернатора Сергей Цивилев.
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АкцентАкцент
Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днём 

строителя!
Вот уже более полувека каждое второе воскресенье 

августа Россия отмечает этот замечательный професси-
ональный праздник. Строительная сфера является одним 
из важнейших секторов экономики, настоящим двигате-
лем прогресса, который даёт импульс для развития всей 
промышленности, увеличения поступлений в бюджет, 
создания новых рабочих мест. 

Строительство напрямую влияет на качество жизни, 
комфорт и самочувствие людей.Красивые и уютные 
дома дарят радость обретения домашнего очага и уве-
ренность в завтрашнем дне. «С нуля», на пустом месте 
прокладываются скоростные магистрали и расцветают 
наши города и районы. Быть строителем – это и особый 
почёт, и большая ответственность.

Строительная отрасль Кузбасса продолжает достойно 
справляться со своей важной миссией. Благодаря высо-
чайшему мастерству и золотым рукам профессионалов 
строительной отрасли в 2018 году почти 1000 маленьких 
кузбассовцев пойдёт в новые красивые, современные 
детские садики. До конца года будет заложен фундамент 
ещё шести садов более чем на 900 мест. 

Каждый учебный год строители Кузбасса балуют 
подарками наших школьников. 1 сентября этого года 529 
ребят начнут заниматься в обновлённой цифровой школе 
№25 в г.Салаир. А к 1 сентября 2019 года распахнёт свои 
двери одно из крупнейших образовательных учреждений 
региона – школа №31 г.Кемерово. 

Под моим личным контролем находится завершение 
работ в школе №81 в г.Новокузнецк. Масштаб проекта 
– колоссальный: почти 900 мест, три этажа, четыре 
корпуса. Ребята приступят к занятиям в следующем году, 
сразу после зимних каникул.

Уважаемые строители, частичка вашего труда при-
сутствует и в деле укрепления здоровья жителей Кеме-
ровской области. Просторными коридорами, светлыми 
кабинетами встречают кузбассовцев наши поликлиники 
и больницы. Не случайно говорят: «Стены лечат». 

Вашими усилиями получили «вторую жизнь» более 70 
спортивных объектов в различных городах и районах. 
Совместно с областной Федерацией бокса вдекабре 2017 
года в нашей столице, г.Кемерово, открыт единственный 
в Кузбассе региональный центр спортивной подготовки 
по боксу. В целом в области появилось 6 новых залов в 
городах Берёзовский, Прокопьевск и Промышленнов-
ском районе.

Вы много делаете в рамках подготовки к Дню шахтера в 
Таштагольском районе. Сейчас завершаете реконструкцию 
техникума горных технологий и сферы обслуживания, 
Дворца спорта «Кристалл», спорткомплекса «Дельфин», 
капитальный ремонт школы бокса в г.Таштагол. Уверен, 
вы справитесь в срок, и наш главный всекузбасский 
праздник мы отпразднуем на высшем уровне.

Конечно, главная ваша заслуга – это жилье. Почти 
каждую неделю наши семьи справляют новоселья. Это не 
абстрактные квадратные метры в поле. Нас всех радуют 
качественные, сделанные на совесть квартиры: чистая 
вода, бесперебойное тепло- и энергоснабжение, благо-
устроенная территория, социальная инфраструктура в 
шаговой доступности.

Большое внимание уделяем комплексной малоэтажной 
застройке, под которую определено более 15 площадок. 
Особая гордость – город-спутник областного центра 
«Лесная Поляна». В этом году в честь юбилея г.Кемерово 
здесь торжественно открыт Ботанический сад. 

Дорогие друзья! 
Сегодня всем Кузбассом мы работаем над Страте-

гией социально-экономического развития области до 
2035 г.

В рамках Стратегии-2035 нам предстоит воплотить в 
жизнь грандиозные, масштабные проекты по возведению и 
реконструкции множества объектов. Это детские спортив-
ные площадки и игровые городки, школы и детские сады, 
культурные центры и музеи, поликлиники и больницы, 
аэропорты и дороги. Запланировано увеличение объема 
ввода жилья до 1 млн. 500 тыс. кв. м. в год. Конечно, самое 
главное, чтобы каждое здание отвечало всем стандартам 
и требованиям надёжности и безопасности.

Задач много. Реализация намеченных планов потребует 
от нас немалых трудов. Уверен, слаженная совместная 
работа поможет сделать наш общий дом, Кузбасс, ещё 
более красивым, уютным и комфортным, вывести его 
в число лидеров за Уралом по темпам экономического 
роста и по уровню благосостояния людей.

Уважаемые строители!
В ваш профессиональный праздник позвольте поб-

лагодарить вас за добросовестный, самоотверженный 
труд, за преданность своему делу, за достойный вклад 
в экономическое и социальное развитие Кузнецкой 
земли. 

Крепкого здоровья, мира и благополучия – вам и вашим 
близким! Успехов и процветания – Кузбассу!

С уважением,
врио губернатора Кемеровской области                 
                                                                      С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ППримите поздравленияримите поздравления

На прошлой неделе в ДК «По-
лысаевец» состоялись публичные 
слушания на тему «Обсуждение 
ключевых положений Стратегии 
социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа 
до 2035 года».  

В таком формате обсуждение 
Стратегии проводилось впервые. Это 
отметила начальник отдела экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа 
О.И. Мартыненко. В публичных 
слушаниях участие приняли глава 
города В.П. Зыков, руководители 
структурных подразделений, члены 
городского совета ветеранов, пред-
ставители предпринимательского 
сообщества, всех учреждений и 
организаций города, инициативные 
горожане. 

Во вступительном слове Валерий 
Павлович обратил внимание на то, что 
сегодня ведётся масштабная работа 
по разработке Стратегии социально-
экономического развития Кемеров-
ской области до 2035 года. Сейчас 
проект областной Стратегии проходит 
общественные обсуждения, осущест-
вляется сбор замечаний, предложений 
в многофункциональных центрах го-
родов и районов. «Наши жители тоже 
не остаются безучастными и вносят 
свои предложения, в том числе и по 
развитию нашего города, - сказал 
В.П. Зыков. - Сегодня мы обсудим 
ключевые положения стратегического 
развития Полысаева. Что такое стра-
тегия? Это документ стратегического 
планирования, определяющий цели и 
задачи муниципального управления 
и социально-экономического разви-
тия муниципального образования на 
долгосрочный период. Разработка 
Стратегии предписана Федеральным 
законом от 28.06.2014 года №172 
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации. До этого 
закона действовал другой государс-
твенный закон «О государственном 
прогнозировании и программам со-
циально-экономического развития 
РФ» от 20.07.1995 года, в рамках 
которого в 2018 году у нас в горо-
де была разработана комплексная 
программа социально-экономичес-
кого развития города до 2025 года. 
Сейчас назрел вопрос разработки 
нового стратегического документа, 
определяющего вектор развития 
нашего города».

Разработкой Стратегии горо-
да занимался отдел экономики и 
промышленности администрации 
Полысаевского городского округа. 
Именно с доклада начальника от-
дела О.И. Мартыненко и начались 
слушания. Оксана Игоревна ещё раз 
пояснила, что Стратегия – это доку-
мент видения желаемого будущего 
нашего города и пути достижения 
этого будущего, документ, опре-
деляющий перспективы развития 
наиболее важных для города сфер. 
И предложила такую формулировку: 
создание социально и экономически 
комфортных условий для развития 
новых производств, бизнеса и по-
вышения качества жизни населения. 
Замечания и предложения по фор-
мулировке принимаются. 

Начальник отдела экономики и 
промышленности кратко останови-
лась на истории города, отметив, что 
Полысаево – самый молодой город 
Кузбасса. Исторически зародившись 
исключительно как посёлок при уг-
ледобывающих предприятиях ещё 
перед началом войны, он только в 
1989 году приобрёл статус города. 
Площадь его территории – 6,5 ты-
сяч гектаров. Основное природное 
богатство – каменный уголь. Объем 
производства угольных предприятий 
занимает сегодня 97 процентов от 
общего объёма производства города. 

Кроме предприятий угольной отрасли, 
на территории города реализуется 
инвестиционный проект по монтажу 
установок по производству товарного 
бетона и асфальтобетонной смеси. 
Первая установка уже запущена, 
создано пять новых рабочих мест. 
Всего же планируется создать 15 
новых рабочих мест.

Оксана Игоревна отметила, что 
потенциал для развития производс-
твенной деятельности в городе имеется 
в виде инвестиционных площадок, 
информация о которых размещена на 
официальном сайте администрации 
города. 

После краткого доклада началь-
ника отдела экономики и промыш-
ленности с информацией выступили 
представители управлений и отделов 
администрации. Каждый рассказал 
о том, что запланировано в городе 
и касается их сферы деятельности. 
Так, в сфере малого и среднего 
бизнеса в Полысаеве планируется 
строительство предприятий роз-
ничной торговли. Один объект уже 
сдан в эксплуатацию – это магазин 
«Пятёрочка» по ул.Космонавтов, 52. 
Реализация этих проектов позволит 
создать новые рабочие места и при-
влечь инвестиции. 

В сфере образования – свои пла-
ны. К примеру, в школе №32 будет 
произведён капитальный ремонт 
системы отопления, а в детском саду 
№1 - частичный ремонт кровли. 
Уже в этом году планируется за счёт 
внебюджетных средств приобрести 
и смонтировать оборудование ска-
лодрома в школе №14, установить 
детскую спортивную площадку на 
базе ДДТ. К 2024 году запланирова-
но проектирование и строительство 
нового детского сада на 120 мест. 

Если говорить о сфере молодёж-
ной политики, спорта и туризма, то в 
планах - освещение и ограждение лы-
жероллерной трассы, строительство 
трёх уличных спортивных площадок 
в городе, создание полосы препятс-
твий для проведения соревнований с 
молодыми семьями и другое.

В области здравоохранения с 
нехваткой кадров поможет спра-
виться программа «Земский доктор», 
в которой участвует наш город. За 
пять лет по этой программе в город 
планируется привлечь более 20 
врачей. Кроме того, предполагается 
оплата обучения в ординатуре трём 
врачам в год. Хорошая задумка – стро-
ительство врачебной амбулатории в 
посёлке Красногорский.

В сфере жилищного строительства 
в 2019 году запланировано строитель-
ство девятиэтажного жилого дома, а 
к 2024 году - осуществить строитель-
ство второго девятиэтажного жилого 
дома, а также строительство четырёх 
малоэтажных домов на земельном 
участке, ограниченном улицами 

Космонавтов – Севастопольская 
– Попова – Свердлова. 

В жилищно-коммунальном и 
дорожном хозяйстве свои цели. К 
примеру, реконструкция теплового 
комплекса котельной №32, капиталь-
ный ремонт части основного магист-
рального теплопровода, актуализация 
схемы теплоснабжения городского 
округа, которая необходима для того, 
чтобы продолжалось строительство 
многоквартирных домов. Всё это 
планируется к 2020 году. Сейчас 
ведутся проектные работы по объекту 
строительства улично-дорожной сети 
в квартале №13. Протяжённость этой 
автодороги составит 700 метров. К 
2019 году в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в планах выполнить ремонт 
центральных автодорог – улиц Кос-
монавтов и Крупской. К 2024 году 
- провести мероприятия по реконс-
трукции котельной №29 и котельной 
ППШ. 

Реализация всех планов осу-
ществится только при условии фи-
нансирования из бюджетов всех 
уровней – федерального, областного, 
местного. 

После краткого обсуждения основ-
ных направлений Стратегии каждый 
желающий мог внести свои предложе-
ния. Горожане предлагали осветить 
остановочные павильоны; привлечь 
средства угольщиков для ремонта дорог, 
обязать оградить их технологические 
дороги; провести горячее водоснабже-
ние в многоквартирных домах в районе 
ДК «Родина»; в рамках культурного и 
патриотического воспитания нашей 
молодёжи создать в Полысаеве мемо-
риал, посвящённый памяти погибших 
в Чечне и в Афганистане; изменить 
маршруты автобусов, потому что город 
прирос новыми домами. Предложений 
было немало, все они выслушаны и 
будут учтены. 

Виктор Кузьмич Салтымаков, 
член городского совета ветеранов, 
выразил надежду на то, что всё, о 
чём говорили на слушаниях, будет 
выполнено. Ольга Васильевна Грунен-
ко подтвердила: «Планы на будущее 
хорошие. Но кроме всего, нашему 
городу необходимы производствен-
ные предприятия, тогда Полысаево 
будет жить, тогда молодёжи будет 
где работать».

Такие публичные обсуждения 
Стратегии на прошлой неделе прошли 
во всех территориях Кемеровской 
области. Уже в начале сентября 
документ будет размещён на сайте 
администрации города, а замечания 
и предложения от населения будут 
приниматься в электронном виде или 
в письменной форме. Затем Стратегия 
будет выноситься на утверждение 
депутатского корпуса.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Ольги ГРАЧЕВОЙ.

Город будет развиваться
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К Дню строителяК Дню строителя

Примите сердечные позд-
равления с вашим профессио-
нальным праздником!

По доброй традиции во 
второе воскресенье августа в 
нашей стране отмечают свой 
профессиональный праздник 
представители одной из на-
иболее востребованных, но 
вместе с тем одной из самых 
трудоемких и ответственных 
специальностей. 

Труд строителя виден каждо-
му и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. Ведь от 
вас напрямую зависят не только 
успехи экономики и укрепление 
социальной сферы. Качество 
вашей работы - это, прежде 
всего, благополучие людей, их 
достойная и уверенная жизнь. 
То, что создается вашими рука-
ми, делает людей счастливыми, 
а их жизнь благоустроеннее и 
комфортнее.

Со дня основания Полыса-
ева именно строители форми-
ровали неповторимый облик 
нашего города, благоустраи-
вали его, строили жилые дома, 
школы, больницы, детские 
сады, магазины. И сегодня 
вы продолжаете трудиться на 

благо родного города и края. 
Благодаря вашим усилиям хо-
рошеют улицы, возводятся но-
вые микрорайоны, улучшается 
качество жизни земляков. Вы 
прокладываете дороги, строите 
качественное жилье, новые 
социальные и промышленные 
объекты. Бережно реставри-
руете старые объекты, помогая 
сохранить для наших потомков 
то, что было создано отцами 
и дедами.

В преддверии вашего праз-
дника позвольте искренне поб-
лагодарить вас за професси-
онализм, ответственность, за 
созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и ва-
шего таланта.

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, удачи, оптимизма, 
новых профессиональных дости-
жений на благо города и нашей 
великой страны!

 
Глава Полысаевского 
городского округа
                           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов
                        Н.Е. КЕНТНЕР.

Жизнь прожить – 
не поле перейти
С нашими героинями мы 

встретились дома у Веры Афана-
сьевны. По состоянию здоровья 
женщина не может выходить из 
квартиры, поэтому было решено 
собраться у неё. Раиса Егоров-
на живёт этажом ниже и часто 
навещает свою подругу. На этот 
раз встреча затянулась надолго 
– было что вспомнить…  

Раиса Егоровна Сухорукова 
родилась далеко отсюда, в Кур-
ской области. Их семья была 
большая – пятеро детей, помимо 
Раисы в семье воспитывалось ещё 
два брата и две сестры. 

Годы войны женщина помнит 
хорошо. Отца забрали на фронт, 
а Курскую землю оккупировали 
немцы. Были периоды, когда их 
освобождали советские войска, 
но фашисты периодически воз-
вращались.

Раиса Егоровна помнит, как 
однажды русские солдаты им 
сказали, что нужно срочно эва-
куироваться в одну из деревенек, 
где их фашисты не найдут. И 
дети, и взрослые ехали ночью 
на повозках, а днём сидели в 
окопах. Наконец, прибыли в 
эту деревню, а через два дня 
туда пришли немцы. Пришлось 
возвращаться, когда приехали 
домой, увидели, что жильё всё 
разорено. А  сады, в которых 
росли вишня, груши, яблони, 
были уничтожены.

- После войны мы жили очень 
бедно, даже соли не было. Варили 
суп из свеклы, собирали мёрзлую 
картошку, - вспоминает Раиса 
Егоровна. -  Пришёл с фронта 
отец и решил наняться пасти 
скотину, чтобы хотя бы немного 
заработать и купить козу. Так 
было голодно, что мы, ребя-
тишки, вместе с мамой ездили 
в соседнюю деревню просить 
милостыню. Но к середине 50-х 
годов жить стало немного полегче 
- купили козу, тёлочку.

Раиса вышла замуж в 1958 
году, через год родила первого 
сына, потом второго. В Полы-
саево семья переехала жить 
в 1962- м. Через четыре года, 
как только мальчики подросли, 
устроилась работать штукату-
ром на шахту «Полысаевская». 
Этой профессии не обучалась, 
«самоучка», как она о себе сама 
говорит. Штукатуром прорабо-
тала 24 года. Даже находясь на 
пенсии, продолжала работать: 
сначала в одном из кооперативов, 
потом перешла в школу-интернат 
№23. Там была и техничкой, и 
завхозом, и вахтёром. Рассчита-
лась из интерната, когда ей было 
уже 73 года. Говорит, что про-
фессию штукатура не забывала, 
и даже когда ей было уже больше 
70 лет, она помогала в ремонте 
школы. Общий трудовой стаж 
Раисы Егоровны Сухоруковой 
составил 44 года…

Украина, Волынская область 
– родина Веры Афанасьевны 
Авельчук. Семья у неё была 

небольшая, жили вместе с ба-
бушкой и дедушкой. А потом 
наступили трудные времена: 
было раскулачивание, у семьи 
забрали всё хозяйство, с трудом 
нажитое за многие годы. Веру 
вместе с мамой и сестрой выслали 
в Сибирь. Как потом оказалось, 
вся эта печальная история с её 
родными произошла по ошибке, 
их перепутали с другой семьёй 
с такой же фамилией. Конечно, 
спустя годы, была реабилита-
ция, но жизнь у всех уже была 
покалечена.

Вера Афанасьевна помнит, что 
в Полысаеве они сначала жили в 
землянке. Потом сестра вышла 
замуж, и Вера осталась жить с 
матерью. Спустя время сыграли 
свадьбу и ей, а потом она родила 
трёх сыновей.

На шахту «Полысаевская» де-
вушка устроилась работать, когда 
ей ещё и 16 лет не исполнилось.  
28 лет отработала штукатуром, 
потом после операции пришлось 
перейти на более лёгкую работу. 
У Веры Афанасьевны общий 
стаж работы на «Полысаевской» 
- 45 лет.

Почётные 
мастерицы

Вера и Раиса познакомились 
на шахте «Полысаевская» и потом 
много лет, бок о бок работали в 
одной бригаде. Об этом времени 
они часто вспоминают. Например, 
в те годы жилые дома строили, в 
основном, из дерева. И штукату-
рам-отделочникам нужно было 
очень постараться, чтобы при-
вести их в надлежащий вид.  

- Мы стены вручную «дран-
ковали», грунтовали, стяжку де-
лали, затирали: первый «накид» 
сделаешь, потом второй, третий, 
- рассказывает Раиса Егоровна. -  А 
когда работали на строительстве 
Дома культуры «Полысаевец», то 
приходилось обрубать топорами 
карнизы, только потом штукату-
рить и красить стены. От шахты 

строили турбазу в Поморцево, так 
там, вообще, жить приходилось 
- работу  нужно было выпол-
нить в срок. Раствор мы готовили 
вручную, за день по две машины 
песка размешивали. А если был 
кирпичный дом, например, около 
кинотеатра «Победа» в Ленинске-
Кузнецком, то подавали по шлангу 
раствор, который «полутёрком»  
«тянули» по стене. Для того чтобы 
плитку приклеить, тоже сами рас-
твор делали. Раньше он состоял 
из песка и цемента. А сейчас всё 
совсем по-другому, примеси и 
растворы готовые продаются, 
и штукатурам гораздо легче ра-
ботать.

Вера Афанасьевна и Раиса 
Егоровна пользовались большим 
уважением в коллективе.

- Были мы в почёте, - скромно 
подтвердили они. Как доказатель-
ство тому - медали, например, 
«За доблестный труд», звания 
ветеранов труда, многочислен-
ные почётные грамоты и благо-
дарственные письма…

Когда 
всё для души

На своей непосредственной 
работе мастерицы находились 
с утра и до пяти часов вечера, а 
потом шли… строить церковь. 
Вера и Раиса с молодости были  
воцерковленные и вначале посе-
щали службы в маленьком храме, 
который находился в районе 
завода ЖБИ. А когда в нашем 
городе началось строительс-
тво церкви святителя Николая 
Чудотворца, то они с большой 
готовностью приняли участие 
в этом святом деле.

- Штукатурили стены храма 
с самого верха и до низа. Потом 
красили, белили, пол заливали и 
шлифовали его специальной ма-
шиной. На субботниках убирали 
мусор и разгружали кирпичи, 
- вспоминает Раиса Егоровна. 
– И это было всё добровольно, 
от души. Мы понимали, что нам, 

полысаевцам, храм нужен. 
А ведь у этих женщин были 

семьи, дети, домашнее хозяйство. 
Раиса Егоровна ещё являлась и 
депутатом местного совета. Но 
многое успевали, и сил хватало 
на всё. Даже на подработку 
удавалось находить время, «ко-
лымить», так сказать, потому что 
детей нужно поднимать.

-  Спецодежду не снимали с 
себя сутками, - вспоминает о том 
времени Вера Афанасьевна.

Они и сейчас, было бы здо-
ровье, смогли бы и стену ошту-
катурить, и плитку положить. 
Руки всё помнят. В своём жилье 
ремонт они делали собственными 
руками. Например, квартиру, 
в которой сейчас живёт Раиса 
Егоровна, она оштукатурила 
полностью сама. 

Сегодня женщины рады, что 
живут рядышком друг с другом. 
Вера Афанасьевна больше двух 
лет не выходит из квартиры по 
состоянию здоровья. Этот день, 
когда случилось несчастье, Раиса 
Егоровна помнит очень хорошо, 
тогда ей пришлось спасать подру-
гу в прямом смысле слова. Когда 
она поняла по телефону, что Вера 
себя плохо чувствует, к тому же  
заблокирована в квартире, то 
подняла на ноги всех знакомых и 
родственников, даже пришлось 
вызывать спасателей. Женщину 
вовремя увезли в больницу.

Многое пережили наши ге-
роини, но сейчас их радуют вну-
ки, которые не забывают своих 
любимых бабушек, помогают, 
навещают. Есть помощницы и по 
домашнему хозяйству, без этого 
никак. А это самое главное – не 
оставлять в одиночестве людей, 
которые всю свою молодость 
отдали на строительство Полы-
саева.

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: (слева направо) 

ветераны труда 
Вера Афанасьевна Авельчук 

и Раиса Егоровна Сухорукова.
Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Полысаева!

Одна работа, две судьбы
В это воскресенье ветераны труда 
Раиса Егоровна Сухорукова и Вера Афанасьевна
Авельчук будут отмечать свой профессиональный
праздник – День строителя. 
Их общий стаж в строительной отрасли составил 
более полувека! Когда-то женщин судьба свела 
на шахте «Полысаевская», 
на протяжении многих лет они вместе работали, 
а теперь даже живут в одном доме 
и в одном подъезде.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа

ВТОРНИК, 14 августа

СРЕДА, 15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»  
09.50 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (16+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
23.25 Т/с «Красные браслеты» (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, 17.40, 20.45  
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Косатка» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Мастер-класс от...» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 

16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер-класс от...» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Особенности 
           национальной рыбалки» (16+) 

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  
22.00 Т/с «Лесник:  Своя земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+) 

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 “Не спать!” (16+)
02.05 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы 
          были счастливы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (6+) 
06.50 М/ф «Сезон охоты: 
          Страшно глупо!» (6+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.45 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут Младший» (6+) 
11.40 Х/ф «Спасатели  Малибу» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+) 
21.00 Х/ф «Ной» (12+) 
23.50 Т/с «Новый человек» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Д/ф «Моя правда. 

          Борис Смолкин» (12+) 
06.25 Д/ф «Моя правда. 
          Барри Алибасов» (12+) 
07.15 Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 
09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
09.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя 
          Савельева» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
08.05 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
09.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
11.15 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
12.40 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 
14.15 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
16.00 Х/ф «Она» (16+) 
18.00 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
20.10 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
21.55 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
23.30 Х/ф «РЭД-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+) 
08.20 Х/ф «Первые» (16+) 
09.55 Х/ф «Рубеж» (12+) 
11.35 Х/ф «Конверт» (16+) 
12.50 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
14.35 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
16.30 Х/ф «Война против всех» (18+) 
18.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
20.05 Х/ф «Джеки» (18+) 
21.45 Х/ф «Конверт» (16+) 
23.05 Х/ф «Квест» (18+) 
 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Тренер» (12+) 
07.25 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
09.25 Х/ф «Дворецкий» (16+) 
11.30 Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
13.25 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
15.35 Х/ф «Тор» (12+) 

17.20 Х/ф «Ураган» (16+) 
19.40 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
21.30 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
23.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
00.20 Х/ф «Таксист» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.15 «Легенды кино. Юрий Яковлев» (6+) 
06.50 «Легенды кино. 
           Татьяна Пельтцер» (6+) 
07.15 «Легенды кино. Леонид Гайдай» (6+) 
07.50 «Последний день. 
          Аркадий Вайнер» (12+) 
08.40, 09.15 «Последний день. 
           Лидия Русланова» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.55, 13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: Победа, 
          изменившая мир» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Загадки века. 
           Отстранение Ленина» (12+) 
21.25 «Загадки века. 
           Генрих Гиммлер» (12+) 
22.10 «Загадки века. 
           Николай Кузнецов»(12+) 
23.15 Х/ф «Особо важное задание» (6+) 

Матч-ТВ

05.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+) 
07.00 Прыжки в воду. ЧЕ (0+) 
08.20 Д/ф «Глена» (16+) 
10.00 «Культ тура» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда  про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Бавария» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Пляжный волейбол (0+) 
17.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест Хэм» (0+) 
19.45, 22.50 «Все на Матч!» 
20.15 Футбол. «Барселона» - «Севилья» (0+) 
22.15 «Утомлённые  славой» (12+) 
23.20 Футбол. «Арсенал» - 
          «Манчестер Сити» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+) 
00.25 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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!» (1 б+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «День выборов» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «День радио» (16+) 

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)  
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
21.00 “Импровизация. 
          Фильм о проекте” (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
01.05 “Не спать!” (16+)
02.05 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана»(0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
09.45 Х/ф «Одноклассницы: 
          Новый поворот» (16+) 
11.10 Х/ф «Ной» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Х/ф «Напролом» (16+) 
21.00 Х/ф «Война миров» (16+) 
23.20 Т/с «Новый человек» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» (16+) 
09.25 Т/с «Офицеры» (16+) 
13.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Я люблю тебя,   
          Филлип Моррис» (18+) 
08.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
10.25 Х/ф «Стерва» (16+) 
12.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
13.40 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
16.00 Х/ф «Третья персона» (16+) 
18.05 Х/ф «Она» (16+) 
20.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
21.45 Х/ф «Один день» (16+) 
23.30 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
09.10 Х/ф «Джеки» (18+) 
10.50 Х/ф «Квест» (18+) 
12.15 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
14.10 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
15.45 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+) 
17.15 Х/ф «Первые» (16+) 
18.50 Х/ф «Рубеж» (12+) 
20.30 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
22.15 Х/ф «Сила воли» (16+) 
00.30 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Враг государства» (12+) 
08.40 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
10.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
11.45 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
13.15 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
14.50 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+) 
16.35 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
18.55 Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 

20.50 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 «Легенды армии. 
           Михаил Грешилов» (12+) 
07.00 «Легенды армии. В. Михалкин» (12+) 
07.50 «Последний день. 
           Людмила Гурченко»(12+) 
08.40, 09.15 «Последний день. 
           Валентина Серова» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.55, 13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: Победа, 
          изменившая мир» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого. 
          Смерть Талькова» (16+) 
21.25 «Улика из прошлого.
           Мэрилин Монро» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. 
           Надежда Крупская»(16+) 
23.15 Х/ф «Исчезновение» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Новицки: 
          Идеальный бросок» (16+) 
08.30 Д/ф «Джесси Оуэне, Лутц Лонг: 
          Вечная дружба» (16+) 
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
10.00 «Культ тура» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 16.35, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
          Премьер-лига (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (6+) (12+) 
16.00 Д/ф «Место силы» (12+) 
17.05 Смешанные  единоборства. Фёдор
          Емельяненко - Фрэнк Мира (16+) 
19.40 Смешанные единоборства. Роберт
           Уиттакер - Йоэль Ромеро (16+) 
21.40 «Все на футбол!» (0+) 
22.40 Футбол. «Прогресс» - «Уфа» (0+) 
00.40 Футбол. «Спартак» - ПАОК (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Любовь 
           по приказу» (16+) 
23.30 Т/с «Красные

                              браслеты» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс» 

15.00 Т/с «Косатка» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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 «Новости» (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» (16+) 

11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «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 «О чем говорят мужчины» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Последний концерт 
          группы «Кино» (16+) 

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морскиедьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 16 августа

ПЯТНИЦА, 17 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
01.05 “Не спать!” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
0635 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера  
          Пибоди и Шермана»(0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.40 Х/ф «Напролом» (16+) 
11.40 Х/ф «Война миров» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Х/ф «Турист» (16+) 
21.00 Х/ф «Солт» (16+) 
23.00 Т/с «Новый человек» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» (16+) 
07.10 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
09.25 Т/с «Офицеры» (16+) 
13.25 Т/с «Опера» (16+) 
22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
07.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
09.10 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
10.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
12.05 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
14.15 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
16.00 Х/ф «Стерва» (16+) 
17.35 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
19.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 
20.35 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+) 
22.00 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Первые» (16+) 
07.45 Х/ф «Рубеж» (12+) 

09.25 Х/ф «Конверт» (16+) 
10.45 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
12.30 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
14.05 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
15.55 Х/ф «Джеки» (18+) 
17.35 Х/ф «Конверт» (16+) 
18.55 Х/ф«Квест»(18+) 
20.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
22.35 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
00.30 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
08.10 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
10.05 Х/ф «Ураган» (16+) 
12.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) 
14.10 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
16.15 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
17.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
19.30 Х/ф «Таксист» (18+) 
21.20 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса.
          Станция «Мир» (6+) 
06.25 «Легенды космоса. Байконур» (6+) 
07.15 «Легенды космоса. Юрий Гагарин» (6+) 
07.50 «Последний день. 

           И. Смоктуновский» (12+) 
08.40 «Последний день. Эдуард Хиль» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.15 «Последний день. Эдуард Хиль» (12+) 
09.55, 13.15 Т/с «Хозяйка тайги-2:
          К морю» (16+) 
18.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: 
          Победа, изменившая мир» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Секретная папка. Знаменосцы» (12+) 
21.25 «Секретная папка. Битва за Москву» (12+) 
22.10 «Секретная папка. Геббельс» (12+) 
23.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (6+) 

Матч-ТВ

05.35 Смешанные единоборства. Фёдор
          Емельяненко - Фрэнк Мира (16+) 
07.35 Д/ф«Златан. Начало» (16+) 
09.30 Д/ф «Неизвестный спорт» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 15.05, 20.15 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Прогресс» - «Уфа»(0+) 
15.35 Футбол. «Спартак» - ПАОК (0+) 
17.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+) 
18.00 Бокс. Геннадий  Головкин - 
          Ванес  Мартиросян (16+) 
20.45 Бокс. Деонтей Уайлдер - Луис Ортис.
      Андрэ Диррелл – Хосе Ускатеги (16+) 
23.10 Футбол. «Барселона» - 
           «Бока Хуниорс» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+) 
00.25 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Косатка» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Реальный папа» (16+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+) 

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)  
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
01.05 “Не спать!” (16+)
02.05 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана»(0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.50 Х/ф «Турист» (16+) 
12.00Х/ф«Солт»(16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Х/ф «Леон» (16+) 
21.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
23.00 Т/с «Новый человек» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+) 
13.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с«След»(1б+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Третья персона» (16+) 
08.45 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» (18+) 
10.20 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
12.45 Х/ф «Тайный игрок» (16+) 
14.25 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
16.00Х/ф«РЭД-2»(12+) 
17.50 Х/ф «Один день» (16+) 
19.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
21.25 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
23.30 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Джеки» (18+) 
08.20 Х/ф «Сила воли» (16+) 
10.35 Х/ф «Первые» (16+) 
12.10 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+) 
13.40 Х/ф «Война против всех» (18+) 
15.20 Х/ф «Рубеж» (12+) 
17.00 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
18.45 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
20.40 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
22.35 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
00.30 Х/ф «Титан» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «И все же Лоранс» (18+) 
09.10 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
11.05 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
12.35 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
14.00 Х/ф «Таксист» (18+) 
15.55 Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
17.45 Х/ф «Филадельфия» (16+) 

19.45 Х/ф «Комната страха» (16+)
21.35 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)  

ЗВЕЗДА

06.15 «Легенды музыки. 
          В. Ободзинский» (6+) 
06.45 «Легенды музыки. ВИА «Пламя» (6+) 
07.15 «Легенды музыки. 
          М. Кристалинская» (6+) 
07.50 «Последний день. 
          А. Гомиашвили» (12+) 
08.40, 09.15 «Последний день. 
          Булат Окуджава» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.55, 13.15 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
           К морю» (16+) 
18.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Сталинград: Победа, 
          изменившая мир» (12+) 
20.10«Нефакт!» (6+) 
20.40 «Код доступа. 
          Проклятие Обамы» (12+) 
21.25 «Код доступа. 
          Михаил Саакашвили» (12+) 
22.10 «Код доступа. Генри Форд» (12+) 
23.15 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Прирождённый гонщик-2» (16+)
08.00 Д/ф «Месси» (12+) 
09.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+) 
10.30 Д/ф «Вся правда В про...» (12+) 
11.05, 15.05, 18.15, 20.50 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Мечта» (16+) 
15.35 Футбол. «Барселона» - 
          «Бока Хуниорс» (0+) 
17.35 Д/ф «Утомлённые славой» (16+) 
18.45 Х/ф «Тяжеловес» (16+) 
21.20 Смешанные единоборства. Ти Джей
         Диллашоу - Коди Гарбрандт. 
         Деметриус Джонсон - 
         Генри Сехудо (16+) 
23.00 «Все на футбол!» (0+) 
23.55 Футбол. «Зенит» -  «Динамо» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
          «Жара» (12+)
03.55 Х/ф «Эволюция Борна» (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, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Косатка» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
23.00 «Сто причин для смеха. 

         Семён Альтов» (12+) 
23.30 Х/ф «Гордиев узел» (12+) 
03.20 «Судьба человека» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Над законом» (16+) 
00.50 Х/ф «Смерти вопреки» (16+) 

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  
22.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Мерцающий” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана»(0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.40 Х/ф «Леон» (16+) 
12.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «На грани» (16+) 

23.00 Х/ф «Девушка 
           с татуировкой дракона» (18+) 
02.15 М/ф «Пираты: 
          Банда неудачников» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
18.50 Т/с «След»(16+) 
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
07.40 Х/ф «Равные» (16+) 
09.10 Х/ф «Миддлтон» (16+) 
10.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
12.50 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
14.30 Х/ф «Агент под
          прикрытием» (12+) 
16.00 Х/ф «Моя мама» (16+) 
17.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
19.25 Х/ф «Третья персона» (16+) 
21.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.30 Х/ф «Бандитки» (16+) 
00.55 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
03.00 Х/ф «Красавица 
          и чудовище» (12+)
04.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
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СУББОТА, 18 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Золото» (18+) 
07.50 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
09.50 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
11.45 Х/ф «Джеки» (18+) 
13.25 Х/ф «Конверт» (16+) 
14.40 Х/ф «Квест» (18+) 
16.05 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
18.20 Х/ф «Сила воли» (16+) 
20.30 Х/ф «Тоня  против всех» (18+) 
22.30 Х/ф «Золото» (18+) 
00.30 Х/ф «Обещание» (16+) 
02.40 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
08.35 Х/ф «Девять ярдов» (18+)
10.10 Х/ф «Need for Speed: 
           Жажда скорости» (12+) 
12.10 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
14.05 Х/ф «Комната страха» (16+) 
15.50 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
18.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
19.35 Х/ф «Интуиция» (12+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.20 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 
09.55 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
           К морю» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
           К морю» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.35 Х/ф «Приезжая» (6+) 

20.35 Х/ф «Сверстницы» (6+) 
22.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
          Петр арапа женил» (6+) 
00.15 Х/ф «Человек в проходном
           дворе» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Смешанные  единоборства. 
          Даррион Колдуэлл - 
          Леандро Иго (16+) 
07.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+) 
09.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.00 «Мария Шарапова» (16+) 

10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» (12+) 
15.00 Д/ф «Драмы спорта»(16+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Зенит» -  «Динамо» (0+) 
18.05 Бокс. Мурат Гассиев -
          Александр Усик (16+) 
19.20 «Все на Матч!» 
19.50 Смешанные единоборства. Фабрисио
          Вердум - Александ Волков (16+) 
21.50 «Классика UFC: Тяжеловесы» (16+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.55 «Ла Лига: Новый сезон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости»
06.10 «Ералаш» (6+)
06.55 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (6+) 
07.10 Т/с «Избранница» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Николай Добрынин. 
          «Я - эталон мужа» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. 
          Против правил» (16+) 
14.30 Концерт Стаса Михайлова (12+) 
16.30 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+) 
00.30 Х/ф «Другая женщина» (18+) 

РОССИЯ

05.15 Т/с «Лорд: Пёс-полицейский» (12+)
07.10 «Живые истории» (6+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (6+)
09.00 «По секрету всему свету» (6+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «В час беды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие 
          в Нетландию» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
20.20 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.45 Х/ф «Звездный десант-2: 
          Герой федерации» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант-3: 
          Мародер» (18+)

НТВ

05.30 «Ты супер!» (б+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (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 Т/с «Пёс» (16+) 
19.25 Т/с«Пёс»(16+) 
22.30 Х/ф «Двойной блюз» (16+) 
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Александр Васильев» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с “Деффчонки” (16+) 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 Х/ф “Овердрайв” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)

00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “Город воров” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «Сильная слабая 
          женщина» (16+)
10.50 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.35 Х/ф «Любка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Русская наследница» (16+)
 

СТС

06.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана»(0+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
11.55 Х/ф «Горько!» (16+) 
14.00 Х/ф «Горько!-2» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (0+) 
18.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (0+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
23.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+) 
01.35 Х/ф «Горько!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Детективы» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Большое расследование на Пятом:

           Т/с «След»(16+) 
00.35 Т/с «Академия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
08.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
09.55 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
13.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
14.45 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
16.15 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
18.25 Х/ф «Бандитки» (16+) 
19.50 Х/ф«РЭД-2»(12+) 
21.40 Х/ф «Один день» (16+) 
23.20 Х/ф «Певец» (16+) 
01.10 Х/ф «С меня хватит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Титан» (16+) 
08.00 Х/ф «Обещание» (16+) 
10.10 Х/ф «Квест» (18+) 
11.40 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
13.25 Х/ф «Конверт» (16+) 
14.45 Х/ф «Сила воли» (16+) 
17.00 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
18.55 Х/ф «Обещание» (16+) 
21.05 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
23.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
01.10 Х/ф «Кухня: 
          Последняя битва» (12+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
08.15 Х/ф «Сломленные» (16+) 
09.40 Х/ф «Филадельфия» (16+)
11.40 Х/ф «Ураган» (16+) 
14.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
16.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
17.25 Х/ф «Таксист» (18+) 
19.20 Х/ф «Звездный  десант» (16+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Американский 
          психопат» (18+) 
00.35 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Воскресный папа» (6+) 
07.40 Х/ф «Там, на неведомых

          дорожках...» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Жанна Рождественская» (б+) 
09.40 «Последний день.
          Владислав Галкин» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Михаил Лермонтов» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Моцарт» (16+) 
12.40 «Секретная папка. 
          ТайнаТретьего рейха» (12+) 
13.15 «Секретная папка. 
          Тайна Третьего рейха» (12+) 
14.05 Х/ф «Приезжая» (6+) 
16.05 Х/ф «В добрый час!» (6+) 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+) 
20.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
03.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Фабрика футбольных
          хулиганов» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
         Даррион Колдуэлл - Ноад Лахат. 
         Логан Сторли - 
         Эй Джей Мэттьюс(16+) 
10.00 Д/ф «Драмы спорта»(16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» (12+) 
11.30 Х/ф «Военный фитнес»(16+) 
13.40 Х/ф «Непобедимый
          Мэнни Пакьяо» (16+) 
15.40 «Все на футбол!» (12+) 
16.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Смешанные единоборства. 
          Даррион  Колдуэлл - Ноад Лахат.
          Логан Сторли - Эй Джей
          Мэттьюс (16+) 
19.30 «Серия А» (12+) 
20.05 Бокс. Терри Флэнаган - Морис Хукер.
      Тайсон Фьюри - Сефер Сефери (16+) 
22.10 «Все на Матч!» 
22.55 Хоккей. «Локо» - 
          «Оттава Кэпиталз» (12+) 
01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Бокс. Карл Фрэмптон - Люк 
          Джексон. Тайсон Фьюри - 
          франческо Пьянета (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с  «Избранница» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.30 Т/с «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
         «Свадьбы не будет!» (12+); 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.15 Д/ф «Евгений Леонов.  
          «Я король, дорогие мои!» (12+) 
13.10 Х/ф «Старший сын» (12+) 
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. 
          Один на всех» (6+) 
16.30 Д/ф «Последняя ночь 
          «Титаника» (6+) 
17.25 Х/ф «Титаник» (12+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+) 
23.30 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
01.35 «Модный приговор» (0+) 

РОССИЯ

04.35 Т/с «Лорд: Пёс - полицейский» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.35 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Только ты» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
           с Наилей Аскер-заде» (12+) 
01.25 Х/ф «Сертификат на совесть» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Убойная сила -2»(16+)

13.00 Т/с «Убойная сила -3» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка: 
          Западный фронт» (16+) 

НТВ

05.20 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.40 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
23.30 Х/ф «Гений» (16+) 
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
13.35 Х/ф “Овердрайв” (16+) 
15.25 Х/ф “Планета обезьян” (12+) 
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “Под планетой обезьян” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
09.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.50 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Русская наследница» (16+)
04.00 Д/ф «Москвички» (16+)

СТС

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
0735 М/с «Новаторы» (б+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (б+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.50 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс в Британии» (6+) 
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (0+) 
14.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
           Миссия «Клеопатра» (0+) 
16.35 Х/ф «Код Да Винчи»(16+) 
19.30 «Союзники» Реалити-шоу (16+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.25 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+) 
01.20 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Академия» (16+) 
09.30 Д/ф «Моя правда. 
          Валерий Смирнитский» (12+) 

10.20 Д/ф «Моя правда. 
          Олег Табаков» (12+) 
11.05 Д/ф «Моя правда. 
          Юрий Батурин» (12+) 
11.55 Д/ф «Моя правда. 
         Дима Билан» (12+) 
12.40 Т/с «Кордон следователя 
          Савельева» (16+)
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+) 
02.15 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Третья персона» (16+) 
08.30 Х/ф «Моя мама» (16+) 
10.15 Х/ф «Миддлтон» (16+) 
11.50 Х/ф «Тайный игрок» (16+) 
13.30 Х/ф «Равные» (16+) 
15.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
17.05 Х/ф «Очень  опасная штучка» (16+) 
18.30 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
20.10 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
22.00 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+) 
23.30 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+) 
01.10 Х/ф «Друзья» (16+) 
02.50 Х/ф «Ложные признания» (12+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
08.30 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
10.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
12.25 Х/ф «Джеки» (18+) 
14.05 Х/ф «Рубеж» (12+) 
15.45 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
17.35 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
19.20 Х/ф «Титан» (16+) 
21.00 Х/ф «Золото» (18+) 
23.00 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
01.00 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
02.45 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
08.30 Х/ф «13-й воин» (18+)     
10.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 

11.40 Х/ф «Девять ярдов» (18+) 
13.20 Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
15.10 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
17.20 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.10 Х/ф «Интуиция» (12+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Неспящие  в Сиэтле» (6+) 
00.40 Х/ф «Красотка» (16+) 
02.35 Х/ф «Филадельфия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «К Черному морю» (6+) 
07.45 Х/ф «Опасные тропы» (6+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.35 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
13.40 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф«Из всех орудий» (12+) 
23.30 Х/ф «Адвокат» (12+) 
03.40 Х/ф «Сверстницы» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 «Все на Матч!» 
05.30 Футбол. «Кьево» -«Ювентус» (0+) 
07.30 Футбол. «Вильярреал» - 
          «Реал Сосьедад» (0+) 
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.30 Футбол. «Барселона» - 
          «Алавес» (0+) 
12.30 Футбол. «Лацио» - «Наполи» (0+) 
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L (б+) 
16.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.40 Автоспорт. Mitjet 2L (6+) 
20.00 Смешанные единоборства. 
          Александр  Емельяненко -
          Тони Джонсон (16+) 
21.25 «Все на Матч!»-
21.55 Футбол. «Брайтон» - 
           «Манчестер  Юнайтед» (0+) 
23.55 «Валерий Карпин. 
           Снова тренер». (12+) 
00.30 «Все на Матч!» 
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Молодёжный форматМолодёжный формат

С 25 по 29 июля в селе Вер-
хотомка Кемеровского района 
прошла Первая областная школа 
волонтёра «Команда ДоброТЫ». В 
ней приняли участие 60 человек 
из всех уголков Кузбасса, в этом 
числе были и двое полысаевцев 
– Роман Карпов, доброволец, и 
Е.Е. Собольникова, главный спе-
циалист по работе с молодёжью 
Городского молодёжного цен-
тра. 

Погода участников не жаловала 
– то проливные дожди, то ветра. И 
всё-таки она не смогла испортить 
им эти насыщенные дни, в первый 
из которых состоялось открытие 
Школы. На него приезжал замести-
тель начальника департамента – на-
чальник управления молодёжной 
политики и туризма Кемеровской 
области Павел Юрьевич Плешкань;  
руководитель Центра развития 
добровольчества г.Кемерово Мар-
гарита Кудашкина; победитель 
всероссийского конкурса «Добро-
волец России-2017» в номинации 
«Волонтёрство в чрезвычайных 
ситуациях» Артур Покатилов, 
студент Кемеровского государс-
твенного сельскохозяйственного 
института, который руководит 
созданным в вузе студенческим 
поисково-спасательным отрядом 
«Спасатель».

Игры, квесты, дискуссии, 
мастер-классы, кинопросмотры, 
добротерапия, мастерская доб-
рых проектов – это то, чем были 
наполнены дни пребывания в Шко-
ле волонтёра. Все мероприятия 
проходили на свежем воздухе базы 
отдыха. Каждый день начинался с 
установки, которую давали курато-
ры, а в завершении дня проводили с 
участниками «огоньки», на которых 
подводились итоги дня.

- Это обучающая школа, - по-
делился Роман. - К нам приезжали 
спикеры, которые давали нам 
новые знания. 

Участники узнали, что такое 
волонтёрство, какова сила слова, 
зачем нужна социальная фотосес-
сия, что такое сторителлинг. Они 
обменивались опытом действую-
щих проектов. Так, новокузнечане 
поделились проектом «Особые 
проекты для особых людей» - это 
инклюзивное волонтёрство. «Ребя-
та там ходят в походы, сплавляются 
вместе с людьми с ограниченными 
возможностями, - рассказала Елена 
Евгеньевна. – А с проектом «Город 
без барьеров» выезжают в разные 
районы города на инвалидных 
колясках, выходят с костылями. 
Предлагают простым жителям 
сесть на коляску, проехать на 
ней, съехать с дороги. В общем, 
понять, каково приходится людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья в городской среде. Бла-
годаря этому проекту за последние 
годы в Новокузнецке возможности 
для инвалидов стали шире, среда 
для них стала доступнее». 

Не оставил равнодушными 
мастер-класс по актёрскому 
мастерству Школы больничной 
клоунады. Это международный 
проект, который уже несколько 
лет реализуется в Кемерове. Ре-
бята посещают детские отделения 
больниц в областном центре. «Их 
клоуны не такие, каких мы видим в 
цирке, - продолжает Е.Е. Соболь-
никова. - Они подстраиваются под 
настроение детей. Если ребёнок 
не хочет играть, они могут прос-
то посидеть, помолчать рядом с 
ним, поиграть в переглядки. Не 
навязываются. Работают в паре. 
В эту школу могут все желающие 

записаться и обучиться». 
Наши участники познакомились 

и с международным проектом 
«Танцуй ради жизни» по профи-
лактике ВИЧ и СПИД - научились 
танцевать международный танец 
жизни. Узнали, как написать свой 
проект и даже выступили в роли 
экспертов, которые оценивали 
предложенный проект. Участво-
вали в интеллектуальных играх. 
Обучились публичным выступле-
ниям, умению вести переговоры, 
приняли участие в мастер-классе 
по репортажной съёмке, раскусили 
рецепт идеального добровольчест-
ва. И, конечно, рассказали о своём 
проекте «Компас», который живёт у 
нас в городе. Его оценили, отметив, 
что он хорош особенно для таких 
маленьких городов, как наш.

В день закрытия к участникам 

Школы приезжал начальник де-
партамента молодёжной политики 
и спорта Кемеровской области 
Антон Александрович Пятовский, 
который провёл с волонтёрами ин-
тересную беседу. Одна из участниц 
в ходе беседы предложила сделать 
нагрудный знак добровольца. 
Начальнику департамента эта 
идея очень понравилась. В общем, 
решили, что запустят конкурс 
эскизов нагрудного знака, и уже 
на фестивале 5 декабря, в Между-
народный день волонтёра, первых 
добровольцев наградят. 

По итогам Первой областной 
школы волонтёров все получили 
сертификаты участников. «Было 
здорово!» - заключил Роман Кар-
пов.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено ГМЦ. 

Приглашаем 
прикоснуться 

к иконе
В г.Полысаево пребыва-

ет икона священномученика 
Амфилохия (Скворцова).

В 2018 году Русская Цер-
ковь вспоминает 100-летие 
начала страшных гонений. 
Маховик репрессий уничто-
жил множество людей, в том 
числе и тех, кто пострадал за 
свою веру.

Судьба многих пострадав-
ших связана с нашей малой 
Родиной — Кузбассом, так 
как именно здесь действовала 
система «Сиблага». Трид-
цать подвижников времени 
гонений входят в Собор Ке-
меровских святых. Одним из 
них является священномуче-
ник Амфилохий (Скворцов), 
епископ Красноярский. 

В 1934 году священному-
ченика Амфилохия отправ-
ляют в ИТЛ в поселке Яя, где 
1 октября 1937 года он был 
расстрелян, приняв свою 
мученическую кончину.

 По благословению гла-
вы Кузбасской митропо-
лии Аристарха в этом году 
совершается принесение 
иконы священномученика 
Амфилохия в храмы, нахо-
дящиеся на пути его этапа в 
поселок Яя.

В г.Полысаево каждый 
сможет прикоснуться к иконе 
святого священномученика 
Амфилохия в храме Николая 
Чудотворца с 13 по 20 ав-
густа. Телефон для справок 
4-55-77.

А. РАХОВ, Благочинный 
Второго 

Ленинск-Кузнецкого 
благочиннического округа 

Кемеровской Епархии, 
протоиерей. 

В честь юбилея Кемеровской области 
мы продолжаем рассказывать о семи 
чудесах Кузбасса. На этот раз наше путе-
шествие пройдёт по Мариинску - одному 
из старейших городов Кузбасса. Здесь 
сохранилось очень много старинных зда-
ний, поэтому весь город можно считать 
достопримечательностью. Славы этого 
небольшого кузбасского города хватило 
бы и на столицу, а историй, случившихся 
здесь, — на летопись отдельного госу-
дарства. 

Отсюда по просьбам купцов казаки 
выбивали войска хана Кучума. Здесь пра-
вославные священники обустроили свой 
сибирский форпост, построив первую 
церковь недалеко от того места, где сегодня 
стоит деревянный монумент в виде кре-
постной стены из бревен. Здесь побывал 
будущий император, людям кружила головы 
золотая лихорадка, гремела война и звучали 
выстрелы у расстрельной стены, сгубившие 
40 тысяч жизней…

В 1856 году небольшое село Кийское 
было преобразовано в окружной город 
Кийск, который затем переименован в 
Мариинск. В 1891 году наследник престола 
останавливался здесь, возвращаясь в Санкт-
Петербург из кругосветного путешествия. 
Городу удалось  увековечить традиционный 
архитектурный облик прошлых времён. Ма-
риинск сохранил историческую планировку, 
каменную и деревянную застройку. Всё это 
даёт яркое представление об облике уездного 
города XIX века. Сегодня в городе значится 
более сотни памятников истории и культуры. 
Расскажем о некоторых из них.

Памятник императрице 
Марии Александровне
В 2007 году был открыт памятник бабушке 

последнего российского царя, императрице 

Марии Александровне. В ее честь в 1857 
году по распоряжению Александра II  город 
и был переименован в Мариинск. Скульпто-
ром памятника является Леонтий Усов. Эта 
изящная статуя императрицы с голубем в 
руках расположена около библиотеки. 

Никольская церковь
Еще в 1702 году на месте селькупского 

поселения на левом берегу реки Кии ссыль-
ными украинскими казаками было основано 
село Кийское. Первый деревянный храм 
был заложен в 1765 году, построен за два 
года.  На средства «торгующих крестьян» в 
1824 году был построен редкий для Сибири 
каменный трехпрестольный, пятиглавный 
соборный храм. Трёхъярусная колокольня 
завершалась шатром. Церковь имела цент-
ральный престол в честь святителя Николая 
Мирликийского чудотворца, правопри-
дельный - в честь Богоявления Господня, 
левопридельный  - в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Новая деревянная Никольская церковь 
перестроена из жилого дома в 1980-82 
годах, и ее престол назван в память о 
Никольском соборе. В 1985-86 годах на 
здании храма возведен купол, а внутри 
произведен ремонт. По деревням были 
собраны старинные иконы.

В 1996 году епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Софроний освятил заклад-
ной камень на месте строительства нового 
каменного храма. В 2000 году вокруг дере-
вянной Никольской церкви были забиты сваи, 
началась кладка стен, а через год на куполе 
уже установили крест. В 2002 году стены 
старой деревянной церкви были разобраны, 
а службы проводились в новом здании хо-
зяйственного блока. Первое богослужение 
в новом каменном храме провел настоятель 
Алексий Баранов 14 октября 2002 года.

Мемориал жертвам Сиблага
Мемориал, посвященный жертвам Сибла-

га, состоит из узкоколейки, тюремного ба-
рака, «холма памяти», «расстрельной стены», 
композиции из бревен с обломком рельса 
и часовни великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. Мемориал был основан 
в 2009 году.

В XIX веке Мариинск стал местом сибир-
ской ссылки декабристов и вольнодумцев. 
А во времена существования Сибирского 
исправительно-трудового лагеря (1923-
1960) через город прошло более ста тысяч 
человек политзаключенных, и почти поло-
вина из них — «враги народа». Немало среди 
них было известнейших ученых, врачей, 
писателей, артистов, художников. В том 
числе, знаменитая певица Лидия Русланова, 
актер Спартак Мишулин, узбекский поэт 
Усман Насыр, архитектор Петр Дмитриевич 
Барановский (кстати, он был сослан за 
то, что не дал разрушить в Москве собор 
Василия Блаженного).

На территории Мариинского района рас-
полагалась также подземная «расстрельная» 
тюрьма, где содержались военачальники и 
священнослужители. До сих пор не известно 
точное число погибших в этой тюрьме (по 
неофициальным данным – свыше 40 тыс. 
человек). Учитывая эти печальные страницы 
истории, областные и городские власти сов-
местно с Кемеровской и Новокузнецкой епар-
хией Русской Православной Церкви решили 
воздвигнуть часовню на дороге, по которой 
заключенные направлялись в лагеря.

Музей «Береста Сибири»
Он был открыт в старинном купеческом 

здании в августе 2009 года, состоит из двух 
залов, в которых представлены изделия 
декоративно-прикладного искусства из 
бересты: туеса, короба, лапти, куклы, 

изготовленные мастерами г.Мариинск и 
Кузбасса. Инициатором создания был Юрий 
Михайлович Михайлов, народный мастер 
России, народный мастер Кузбасса, член 
Союза художников, Почетный гражданин 
города Мариинск.

P.S. Это лишь малая часть того, чем 
богат Мариинск. Если вы приедете сюда 
в гости, то увидите и уникальный кра-
еведческий музей, и дом-музей писателя 
В.А. Чивилихина, и памятник картофелю, 
и музей хлеба… Вас ожидает удивитель-
ное путешествие в старину.

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: памятник императрице 

Марии Александровне, 
в честь которой назван город.

(в статье использована информация из 
интернет-ресурсов).

В «Команде ДоброТЫ»

К 75-летию Кемеровской областиК 75-летию Кемеровской области

Путешествие в старину
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   После дождя выглянуло пар-
ное солнце, по-весеннему запел 
и срезался скворец. Заходили по 
лужам голенастые и чёрноголо-
вые грачи. Лёшка стоял посреди 
залитого водой двора и щурился 
от тепла и света. Закатал штаны 
выше коленей, сорвал с крыши 
летней кухни длинные мокрые 
удилища и понёсся прямо по лу-
жам. Проскочил, не задерживаясь, 
глубокий овраг.

На реке тихо-тихо. Ни ве-
терка, ни шелеста. Над 

почерневшей водой плавает про-
зрачный парок. Соскальзывая, 
Лёшка подбежал, размотал и 
закинул удочки, плюхнувшись 
на заветный камень, лежащий у 
яра. Торчмя воткнулись в воду 
поплавки из гусиных перьев, чуть 
вздрогнули: мальки баловались 
насадкой.

- На тесто, что ли?
Лёшка испуганно обернулся. 

За корягой под старым и мокрым 
плащом сидел дремучий дед. Носом 
к коряге приткнулась плоскодонка, 
её мотало течением и прижимало к 
берегу. В лодке плавала рыба, налим 
высунул голову из мутной жижи и 
судорожно ловил ртом воздух.

- Засыпает, поймал на жарево. 
Чей же ты будешь?

- Я? Да бабки Дарьи внук, 
может, знаете её?

- Н-у-у? Весь в деда, видать, 
пошёл. Бывало, мы с ним рыбачи-
ли. Ох, как рыбачили! Давно это 
было, ещё до революции.

- Убило его в шахте, отец и не 
помнит его.

- Да я ж знаю, с ним был.
- Что-то брешешь, дед? Бабка 

про тебя ничего не рассказы-
вала!

- Вот народ несговорчивый 
пошёл. Мал ещё стариков бреху-
нами называть. Мы с твоим дедом 
эту шахту зачинали. Сначала от-
катчиками. Саночники ссыпали 
уголь в вагонетки, а мы с Романом 
под ствол их катали. Брали по-
рожние и катили обратно к лаве. 
Когда немного окрепли, сами стали 
таскать железные корытца. Уж 
при новой власти перевели нас в 
забой. Тяжёлой оказалась эта ра-
бота, нужно было за смену одним 
обушком тридцать пудов угля на-
рубить.  Как-то успели только вруб 
взять, тут и началась кутерьма, всё 
трещит, падает, хрен разберёшь. 
Крепко нас тогда изломало, думал, 
не очухаюсь. Уже в больнице, когда 
на поправку пошёл, вышел как-то 
в коридор, слышу, шумит кто-то: 
«Митрий?!» Гляжу, а это он, Роман! 
На каталке лежит. Стриженый, гла-
зищи одни остались, весь трясётся 
от худобы. Поговорили мы с ним, 
как полагается. «Помру!» – говорит. 
Через три дня слышу: умер он в 
соседней палате.

Лёшка вытащил уже ерша и 
пару пискарей. Клюет хорошо, 
да дедов любит без памяти пос-
лушать и опять отвлекается от 
поплавков.

- Дед!
- Что?
- Ты где живёшь?
- На Озёрной, родимый, где 

же ещё! Недалеко от магазина 
хата моя. 

- На перемёт, что ли, берёшь 
налима?

- На его, сейчас проверять 
поеду, люблю более всего пере-
мётом рыбачить.

Разведрило. Небо совсем 
очистилось, а земля, умытая 

ливнем, нежилась под косыми 
лучами заходящего солнца.

- Ишь, дурит! – дед мотнул 
патлатой головой на другой бе-
рег реки, где бесновалась щука, 
гоняясь за мелочью. – Живца 
сейчас поставлю с того краю или 
ракушку, налим любит ракушку 
пососать. Бабка-то не хворает? 
Дарья Дмитриевна?

- Нет пока, она зимой всегда 
помирать собирается.

- Ты, гляди, не говори ей, что я 
тебе тут порассказывал. Она мне 
и так выговаривала, что я, мол, 
Романа загубил! - дед задумался, 
но, заметив нетерпеливый Лёшкин 
взгляд, продолжал:

- А Дарья-то была! Бывало в 
церковь придёт, все парни не на 
попа, а на неё смотрят, крестятся 
вроде, а под чубами мысли вовсе 
не о боге. Но суровая была, как 
кремень. Никого не подпускала. 
Такие молодцы к ней сватались, а 
она Романа выбрала! Уже после 
смерти Романа сватались к ней не 

раз. Но никого не приняла. Ска-
зала: «Ребятишками жить буду». 
Так и тянула одна, надрывалась, 
но  не приклеялась к ней никакая 
грязь до самой старости. Святая 
у тебя бабка, чисто святая. Тог-
да ещё железной дороги здесь 
не было. Вот Дарья наравне 
с мужиками уголь обозами до 
ближней станции возила. Как-то 
стали через реку переправляться. 
Все подводы прошли, только 
под одной  лошадью лёд прова-
лился. Лошадь успели выпрячь 
и спасти, а сани ушли под воду. 
Хотели бросить их, да Дарья не 
согласилась. Полезла в холодную 
воду, чтобы закрепить верёвку. 
Сани вытащили, только Дарья 
сильно простудилась, с того и 
оглохла.   

Старик замолчал и долго 
глядел куда-то через реку, 

щурил глаза, словно пытаясь там 
что-то разглядеть из далёкой 
молодости.

- Вот смотри, течёт 
перед нами вода, спе-
шит, а ведь река  сто,  
двести, может быть, 
тысячу лет тут была, а 
вода всё разная и раз-
ная. Выкинет родничок 
воду, скатит в реку и 
понесёт её, закружит, 
то на стремя вынесет, 
то в затишь. Не успе-
ешь оглянуться, а вот 
уже и море. Смешает 
с солёной  водой и 
всё. Так и в жизни. 
Живёт человек, муча-
ется, работает, деньги 
копит, детей ростит, а 
придёт время, хлоп и 
нет его. Походят-похо-
дят к нему на могилку, 
погорюют, а пройдёт 
время, и вовсе забу-
дут, и никто уже на 
его бугорок яичка не 
положит. А ведь жил 
человек! А как будто 
и не жил вовсе.

Солнце село. 
Лёшка смотал 

удочки, насадил на 
снизку десяток ры-
бёшек. Дед залез в 
лодку, повозился там 
и выкинул на берег 

пару налимов.
- Возьми, никудышный у тебя 

улов, засмеёт бабка. Да не гово-
ри, что я дал, пусть порадуется 
за внука.

Дрожащими руками нанизал 
Лёшка на ивовый прут тяжёлых 
рыбин и побежал домой сквозь 
притихший и засыпающий лес. 
Билась по коленям тяжёлая сниз-
ка, и обидно было до слёз, что 
стемнело, и никто на посёлке не 
увидит богатого улова. 

Прошло три дня. Ребята си-
дели на лавочке, щёлкали 

семечки. Собирались пойти в клуб, 
на дневной сеанс.   

- Смотри, хоронят кого-то! 
Айда, поглядим!

Мимо клуба текла густая толпа 
людей, причитали бабы, утирая 
глаза платочками. За гробом шёл 
молодой мужчина.

- Сын Данилыча, - сказал кто-
то, - в инженеры вышел!

Процессия остановилась. 
Тонко и жалобно заголосила 
пожилая женщина, упала поперёк 
гроба. Её оттаскивали, угова-
ривали, успокаивали старухи в 
чёрном. Инженер кусал губы, 
глаза покраснели.

Ребята пролезли сквозь толпу 
поближе. У Лёшки ёкнуло сердце. 
В гробу лежал старик-рыбак. 
Борода лопатой закрывала грудь. 
Старуха в чёрном поправила на 
груди медный крест и белую 
полоску с церковным писанием 
вокруг лба. А сама глухо и боль-
но говорила кому-то, может, и 
самой себе: 

- Давно ведь не ездил рыба-
чить, а тут поехал с ночёвкой, - она 
поднесла к глазам скомканный 
платочек, вытерла набежавшие на 
дряблые щёки слёзы, - а пришёл 
утром и говорит: «Поглядел, По-
лина, лес я, реку поглядел, рыбку 
половил, давай детям телеграмму, 
пускай едут, помирать сегодня 
буду». Да ведь думала, шутит 
старый, а он помылся в бане, 
надел на себя всё чистое. Пошёл 
за ворота на лавочке посидеть, 
вышла я поглядеть, а он сидит 
холодный, - и опять закричала, 
заголосила старушка. 

Подошли четверо крепких 
молодых ребят, приподняли гроб. 
Старушки вытащили табуретки. 
И пошли, понесли скорбный груз 
к вырытой могиле.  

- Пойдём в клуб, кино скоро, 
- предложил кто-то из ребят 

И тут Лёшке стало не по себе. 
Ушёл из жизни последний шахтёр 
– первопроходец. И теперь жизнь 
этого поколенья становилась 
прошлым. 

- Нет, я пойду, порыбачу. 
Сегодня зорька будет хорошая, 
ишь, как парит!

Прибежал на реку, подбежал 
с удочками к заветному камню, 
забросил их и вдруг почуял что-то 
спиной, кто-то смотрит на него 
сзади.  Тяжёл и пронзителен взгляд 
до самого нутра. Обернулся ис-
пуганно, уже готовый закричать 
от страха. Но деда за корягой 
не было. Только хранила следы 
примятая трава.

Лёшка разделся и, отойдя от 
удочек повыше, переплыл 

на другую сторону реки, упал 
на горячий и белый, промытый 
весенним половодьем песок. А в 
глазах всё ещё стоял дед, хмурил 
брови, мотал бородой-лопатой, 
жестикулировал чёрными узло-
ватыми пальцами.

Лёшка ещё раз оглянулся под 
руку на чёрную корягу, прилип-
шую к яру, и опять никого не 
увидел. Только течёт и течёт река, 
как сто, двести и тысячу лет назад, 
а вода всё разная и разная.

Фото из сети Интернет.       

ДЕД
Леонид ПОЛЫНСКИЙ

СканвордСканворд

Вызрело лето. Настоящее. С пьяным запахом лугов 
и свежего сена. Но вот на посёлок налетели тёмные 
тучи и обрушились непроглядным ливнем. 
Земля враз покрылась пузырящейся водой, и потекли,
захлюпали мелкие ручьи, переплетаясь и сливаясь. 
Ещё и еще раз сверкнула яркая в полнеба молния. 
С треском и грохотом раскололось над головой небо - 
да так, что услышала давно глухая бабушка Дарья 
и закрестилась на мутную икону.
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ПРОДАМ дом 
в г.Полысаево,

район завода КПДС. 
Тел. 8-950-591-93-75.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» на конкурсной осно-
ве приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 
34 лет, отслуживших в рядах 
Вооруженных сил РФ,  имеющих 
водительское удостоверение 
категории В,С, образование 
не ниже среднего (полного) 
общего, не имеющих судимость, 
на должность полицейского-
водителя.

Обращаться по адре-
су: г.Ленинск-Кузнецкий 
ул.Лермонтова, 6, телефон для 
справок: 8 (384-56) 3-36-75.

В Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на 
работу инженер-программист, 
имеющий высшее техническое 
образование. 

Обращаться по адре-
су: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, каб. 53, тел.: 
8(38456) 3-36-75; 5-44-01.

`bŠnjpnqq`bŠnjpnqq
18 и 19 августа в районе горы Крутой состоится

ТТретий этап Открытого Чемпионата Кемеровской области ретий этап Открытого Чемпионата Кемеровской области 
по автокроссу в дисциплинах Супер багги, Супер 1600, Д2Н, Д2 - классика, по автокроссу в дисциплинах Супер багги, Супер 1600, Д2Н, Д2 - классика, 

3 этап Открытого Первенства Кемеровской области по автокроссу 3 этап Открытого Первенства Кемеровской области по автокроссу 
в дисциплине Д3 мини, посвященные празднованию в дисциплине Д3 мини, посвященные празднованию 

Дня шахтера и Дня города.Дня шахтера и Дня города.
  

- 18.08.2018г. начало в 12-00: - 18.08.2018г. начало в 12-00: 
тренировочные, отборочные и полуфинальные заезды;тренировочные, отборочные и полуфинальные заезды;

- 19.08.2018г. в 11-00 торжественная церемония открытия  - 19.08.2018г. в 11-00 торжественная церемония открытия  
соревнований, затем финальные заезды.соревнований, затем финальные заезды.

Выражаю огромную благо-
дарность коллективу ГАУЗ КО 
«Полысаевская городская боль-
ница», родильному отделению, 
родным и знакомым в оказании 
помощи похоронах, материаль-
ную и моральную поддержку в 
связи со смертью мамы Нехоро-
шевой Марии Ивановны. 

Дочь.

Уважаемые горожане!
Сотрудники Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» призывают 
граждан быть бдительными при совершении 
сделок купли-продажи через интернет-магазины, 
в том числе «АВИТО». Полицейские настоятель-
но рекомендуют жителям области ни под каким 
предлогом не совершать операций с банковскими 
картами по указанию неизвестных.

Будьте бдительны! Не теряйте над собой 
контроль! Не давайте шансов мошенникам за-
владеть вашими деньгами! Во избежание снятия 
денежных средств и сбережений не сообщайте 
неизвестным лицам реквизиты банковских карт, 
а также пароли, коды-подтверждения и какую-
либо личную информацию. Банк  никогда не 
запрашивает по телефону сведения о карте кли-
ента, её номер, код на обратной стороне, ФИО 
владельца карты и срок её действия, а тем более 
пин-код. Если собеседник пытается получить от 
вас такую информацию либо просит сообщить 
коды, которые пришли на ваш телефон от банка, 
прекратите с ним разговор.  

Новый тип сообщений с вредоносной ссыл-
кой: «Я по вашему объявлению, согласны ли на 
обмен на это http:\\foto3.inc...». При получении 
подобного сообщения откажитесь от прохождения 
по указанной ссылке и активации полученных 
ссылок. По возможности проверьте, есть ли в 
сети Интернет в поисковых системах сведения о 
данных ссылках и возможных мошенничествах. 
Сообщите пользователям сети Интернет, что дан-
ная ссылка мошенническая. Удалите указанное 
сообщение, если убеждены, что оно не нанесло 
вред вашему устройству.

Полезную информацию и рекомендации мож-
но найти в разделах «Внимание, мошенники!» на 
сайте ГУ МВД России по Кемеровской области 
42.мвд.рф и «Не дай себя обмануть!» на Право-
охранительном портале Кузбасса.

Если вы попались на уловки мошенников, 
незамедлительно сообщите в дежурную часть 
полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск–Кузнецкий» по телефонам: 
8(384-56)3-01-81,«02», «телефон доверия» 
8(384-56)3-10-30. 

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника  
подполковник полиции.

ПРОДАМ гараж 
в районе «ФРГ», 

80000 рублей. 
Тел. 8-951-591-12-48.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.08.2018 №1004       г.Полысаево

 
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 
Градостроительного кодекса Российской  
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, ре-
шением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе», ад-
министрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу предоставления решения на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, 
в 75 м на юго-запад от угла дома №2 по 
ул. Ажурная, разрешенное использование: 
объект придорожного сервиса.

2. Определить форму публичных слу-
шаний -  проведение публичных слушаний 

в органе местного самоуправления. Место 
проведения слушаний – актовый зал ад-
министрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, дата проведения - 21.08.2018, время 
проведения 10:00).

3. Установить срок проведения пуб-
личных слушаний с момента оповещения 
жителей города до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний 
организовать в соответствии с планом 
мероприятий, согласно приложению.

5. Письменные заявления и возражения 
по вопросу предоставления разрешений на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка следует направлять по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 204 - по 15.08.2018 включительно.

6. Опубликовать данное постановление 
в газете «Полысаево»  и разместить на офи-
циальном сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

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

Глава Полысаевского
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.08.2018 №1012    г.Полысаево 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской  Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, решением 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверж-
дении положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в Полысаевском город-
ском округе», администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу предоставления решения на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, Полысаевский городской 
округ, г. Полысаево, в 10 метрах на запад от 
угла здания №3а по пр. Межквартальный: 
объекты придорожного сервиса.

2. Определить форму публичных слу-
шаний - проведение публичных слушаний 

в органе местного самоуправления. Место 
проведения слушаний – актовый зал ад-
министрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, дата проведения - 21.08.2018, время 
проведения 10:00).

3. Установить срок проведения пуб-
личных слушаний с момента оповещения 
жителей города до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний 
организовать в соответствии с планом 
мероприятий, согласно приложению.

5. Письменные заявления и возражения 
по вопросу предоставления разрешений на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка следует направлять по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 204 - по 15.08.2018 включительно.

6. Опубликовать данное постановление 
в газете  «Полысаево» и разместить на офи-
циальном сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

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

Глава Полысаевского
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

Полиция информируетПолиция информирует
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РЕКЛАМА
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Фирма «Строитель» Фирма «Строитель» 
выполнитвыполнит  

• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел.Тел.  8-900-055-44-418-900-055-44-41..

С юбилеем!С юбилеем!
25 лет Ремстрою25 лет Ремстрою

• Продажа стройматериалов
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
                          ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых 
    и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков 
    на красной линии
• Продажа базы на красной линии  
    (по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)

8-900-051-69-99 (СТО)  
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)

2-44-62 (Полысаево)
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Реклама

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года
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Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес.  

Тел. 8-923-601-41-00. Р
ек

ла
м

а

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-тех-
нолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.),  маркшейдера (58 000 руб.), 
горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазос-
варщиков  4, 5 разряда (22 300 - 28 000 руб.), водителей автомобиля (21 
000 - 33 000 руб.), машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000 - 68 
000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000 - 55 
000 руб.),  машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 000 - 55 000 руб.), 
водителей автобуса (29 000 - 33 000 руб.),  электрослесарей 5, 6 разряда 
(30 100 - 41 000 руб.),  машинистов (кочегаров) (21 000 руб.), машиниста 
насосных установок (21 000 руб.), токаря (25 700 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (30 000 - 41 000 руб.), автослесарей 
5, 6 разряда (по программной  настройке, ремонту электроприводов 
БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 000 руб.).

  Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

Реклама
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холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14. Р
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Кафе «АЛИСА» Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25. Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Диски, резину. Телефон 8-952-170-24-08.

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень - тоннами, мешками. 
Перегной, уголь в мешках. ПРИВЕЗУ уголь по вашему 
талону. Тел. 8-950-598-68-54.

Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19. Р
ек
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Приглашаем на ТВ! 
Мечтаешь стать звездой телеэкрана? Хочешь узнать секреты 

успешных видеоблогеров?  Приходи в Пресс-центр! 
Молодежная студия «Ю-макс» объявляет набор на новый 

2018-19 учебный год. Приглашаем школьников 6-11 классов 
принять участие в кастинге, который будет проходить по поне-
дельникам с 14.00 в МБУ «Полысаевский Пресс-центр» по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Телефон для справок: 8-908-953-83-27 (Ирина 

Викторовна Ударцева). 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.
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СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

СРОЧНО ПРОДАМ  2-комнатную квартиру 43 кв.м в районе 
ДК «Родина», установлены стеклопакеты, косметический ремонт. 
Цена 980000 руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 61 кв.м, дом кирпичный, 
высокие потолки, установлены стеклопакеты, большой балкон. 
Цена 1280000 руб. Торг. Тел. 8-913-403-55-31.

ПРОДАМ дом по ул.Счастливая, 14.
Тел. 8-951-612-51-56.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие вахтовым методом, 
з/пл. от 1000 руб. в день. Питание, проезд и прожи-
вание за счет предприятия. Тел. 8-923-536-57-51.

КУМИ Полысаевского городского округа реали-
зует с аукциона гаражи, расположенные по адресу: 
г.Полысаево, гаражная площадка №34 (за котельной 
ППШ). Приём заявок на участие в аукционе осущест-
вляется до 14.08.2018г. По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8(38456) 43512.

ПРОДАМ небольшой дом по ул.Техническая, 31.  
Документы готовы.  Обращаться: ул.Техническая, 35-1. 
Тел.: 8-951-529-78-03, 8-951-166-49-48.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом в районе магазина 
№45 на двухкомнатную квартиру в районе магазина 
«Заря». Тел. 8-904-961-10-68.
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 82,1 кв.м, 2/2, 
после ремонта, около ДК «Родина». Тел.: 4-49-27, 
8-952-896-46-01.

Детскому саду №26 ТРЕБУЕТСЯ воспитатель. 

Тел. 8-950-279-61-55.


