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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛАТЫШЕВ

на вопросы горожан 
ответит начальник 

административного отдела 

21 АВГУСТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-27-14

Август, или, как его называли в 
старину, густырь - месяц щедрый. На-
чинается сбор урожая - идет жатва, 
собирают яблоки, мед. Именно на август 
приходятся самые любимые летние 
церковные праздники - Спасы. Всего 
их три: 14 августа - Медовый Спас, 19 
августа - Яблочный Спас, 29 августа 
- Ореховый Спас.

Называется первый Спас Медовым, 
и вот почему. Считается, что с этого дня 
пчелы перестают носить медовую взятку 
с цветов. Строгие блюстители народных 
обычаев только с первого Спаса начинали 
есть мед, освятив его предварительно 
в церкви. А вечером обступала пасеку 
толпа ребят и подростков с чашками, а 
то и просто с сорванными поблизости 
листьями лопуха. Приходили они получить 
свою «ребячью долю», зная, что не обнесут, 
не обделят их в медовый праздник ни на 
одном пчельнике. Недаром говорится: 
«Первый Спас – лакомка».

14 августа в парке им.И.И. Горовца, 
традиционно, состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное первому дню 
Успенского поста. Творческие коллективы 
ДК «Родина» представили зрителям свои 
яркие номера – и пели, и танцевали, и 
играли на музыкальных инструментах. 
Кроме того, рассказали об истории 
праздника, полезных свойствах меда и 
провели конкурсы среди взрослых, игры 
среди детей и все вместе отгадывали за-
гадки. Затейниками выступили ведущие 
– яркие пчёлки.

Но, пожалуй, главными героями этого 
праздника стали пчеловоды Кемеровс-
кой области, Алтайского края и Горного 
Алтая. Они с готовностью рассказывали 
всем желающим о сортах мёда, продуктах 

пчеловодства и напитках. 
На импровизированных прилавках у 

каждого пасечника стояли баночки с мёдом 
янтарного цвета – от светло-жёлтого до 
тёмно-коричневого. Липовый, кедровый, 
луговой, гречишный, донниковый, цве-
точный, разнотравье, акациевый, мёд в 
сотах, медовуха… Перечислять можно 
много. Но пока не попробуешь каждый, 
не посмакуешь, не поймёшь, что каждое 
содержимое баночки отлично от другого. 
Сладкий, тягучий, ароматный. Хочется и 
того, что потемнее, и того, что посветлее, 
и, конечно, медовушки попробовать.

Нина Александровна Баранова – наша 
землячка, а вот пасека, откуда и привезла 
медок, находится в Алтайском крае, в селе. 
Она и сама любит мёд, и людям предлагает, 
потому что, по её словам, он приносит 
немало пользы – укрепляет здоровье, 
продлевает молодость, восстанавливает 
бодрость.

Владимир Артёменко тоже приехал 
не издалека – из посёлка Красногорский, 
у него своя пасека, которая находится 
в пойме реки Иня, в березняке. Пчело-
водством этот «пчеловек» занимается уже 
22-й год и говорит, что мёд – это пища 
богов. «У нас большая кормовая база, - 
рассказал Владимир, - клён, одуванчик, 
белый клевер, мышиный горошек, луговая 
герань, кипрей, жёлтый и белый донник, 
пустырник, шалфей…  Сеем фацелию, 
синяк. В общем, всего в меду пчёлами 
нектара собрано с 15-20 трав». 

В. Артёменко говорит, что многие 
люди покупают подмор - это пчела, 
которая отработала свой срок жизни. 
Спросом пользуются воск и прополис 
– природный антибиотик. Полезнее для 
организма мёд весенний. А для гипер-

тоников хорош донниковый мёд. «Он по 
составу близок к липовому мёду, потому 
что там фруктозы тоже 40 процентов», 
- поясняет Владимир. 

Пасечник Артёменко говорит, что 
Медовый Спас – праздник, пришедший 
к нам из самой стари. С него начинали 
качать мёд. «А я в работе уже пять дней, 
- уточняет Владимир. - Пчёлы заставляют 
придерживаться графика. Если они мёд 
не запечатают, он будет сырым». 

Наши горожане пробовали это сладкое 
лакомство с большим удовольствием. 
Не обошла стороной медовую ярмарку 
и начальник отдела культуры нашего 
города О.В. Кудрявцева. «Сегодня Медо-
вый Спас, - сказала Оксана Викторовна. 
– Мы всегда приглашаем пасечников к 
продаже различного мёда. Здесь и наши 
местные пчеловоды, и алтайцы. А медо-
вая продукция представлена в большом 
ассортименте. Думаю, горожане любят 
этот праздник, тянутся сюда. Как и всегда, 
организована концертная программа с 
играми, загадками».

Хоть лето уже навстречу осени бежит 
- всё равно ещё много погожих дней. 
Торопись только - собирай щедрые авгус-
товские дары. И первым – мёд, который 
созрел и переливается в солнечных лучах, 
а сотовый мед так хочется положить в рот 
и медленно жевать (как жвачку), смакуя и 
наслаждаясь его приятным вкусом.

После освящения медовой продукции 
все желающие смогли попробовать и 
приобрести различные сорта меда.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: Медовая продукция на 
любой вкус была представлена на 

традиционной ярмарке мёда.

В День шахтёра
Всего неделя осталась до главного 

всекузбасского праздника – Дня шахтёра. 
В этом году центром празднования его 
станет Таштагольский район. Но, тем 
не менее, в каждом городе Кемеровской 
области пройдут свои мероприятия, пос-
вящённые этому событию.

Праздничным  днём в нашем городе ста-
нет 25 августа. В 12.00 в парке им.И.И. Го-
ровца будет организована агитационная 
конкурсно-игровая программа для горожан 
силами работников Совкомбанка. В это 
же время здесь будет работать выставка 
работ мастеров декоративно-прикладного 
искусства.

В 13.00 в ДК «Полысаевец» пройдёт 
праздничный концерт «Люди важной 
профессии». А в 15.00 вновь в парке 
им.И.И. Горовца состоится литературно-
игровой праздник «Шахтёрский марафон». 
Центральная городская библиотека под-
готовила для полысаевцев различные 
развлечения: литературную викторину 
«Угадай произведение», спортивно-ин-
теллектуальную игру «Руда не дается без 
труда», игровые программы «Шахтерская 
эстафета», «Отгадай по одежке» и еще мно-
го различных конкурсов. Для любителей 
почитать пройдет акция буккроссинга 
«Подвешенная книга».

В 15.30 в парке состоится концертная 
программа «Город горняков!». А в 16.30 
– праздничный сольный концерт Народного 
самодеятельного коллектива, ансамбля 
сценического фольклора «Любавушки» 
- «Для тебя гармонь терзаю!». 

В 19.00 на стадионе им.А.Н. Абрамова 
всех ждёт концерт звёзд российской эст-
рады (групп «Фабрика» и «Инь-Ян», ВИА 
«Песняры» (Белоруссия). 

В 20.00 в ДК «Родина» состоится показ 
фильма в рамках Всероссийской акции 
«Ночь кино».

День завершится праздничным салютом 
на стадионе им.А.Н. Абрамова в 22.00.

Льётся мёд рекой
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Участниками этого важ-
ного события стали пред-
ставители власти, бизнеса, 
общественных организаций 
из разных регионов России. 
Это дало хорошую возмож-
ность для поиска новых идей 
по развитию моногородов с 
учетом национальных при-
оритетов и стратегических 
задач развития страны на 
период до 2024 года.

А открыл форум исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Кузбасса С.Е. Цивилёв. 
Выступая с приветственным 
словом, Сергей Евгеньевич 
отметил, что развитие моно-
городов – одно из важней-
ших направлений в развитии 
экономики Кемеровской об-
ласти: «У нас в Кузбассе 24 
моногорода. Кемеровская 
область обладает специфи-
ческой экономикой, мы очень 
сильно зависим от угольной 
промышленности. Поэтому 
развитие моногородов яв-
ляется одним из важнейших 

факторов развития всего 
Кузбасса». Врио губерна-
тора отметил, что Кузбасс 
открыт для всех, здесь можно 
чувствовать себя как дома, и 
выразил надежду на то, что 
этот форум даст новый виток 
развития моногородов.

Что такое моногород? Это 
город, экономика которого 
зависит от одного или не-
скольких предприятий, а люди 
поддерживают его непрерыв-
ную работу. А Кемеровская 
область лидирует по коли-
честву городов, экономика 
которых зависит от одного 
предприятия. Но специалисты 
уверены – в таких городах 
есть все возможности для ор-
ганизации новых производств. 
Поэтому-то главная задача 
сегодня – развивать экономи-
ку моногородов, привлекать 
дополнительные инвестиции 
и создавать дополнительные 
рабочие места.

В этом году из 319 моного-
родов минимум 18 должны из-

бавиться от приставки МОНО, 
- в этом уверена Ирина Маке-
ева, руководитель приоритет-
ной программы «Комплексное 
развитие моногородов»: «Это 
города, которые должны стать 
городами с устойчивой эко-
номикой. Я точно знаю, что в 
этом списке окажется и город 
из Кузбасса». 

Сессия продлилась с де-
вяти часов утра и до шести 
часов вечера. Работа шла на 
дискуссионных площадках, 
мастер-классах и круглых 
столах. В ходе сессии провели 
конкурс на лучшие проекты 
– молодёжные, сельскохо-
зяйственные, производс-
твенные. Всего в семи но-
минациях. Победители уже 
в ближайшее время могут 
взяться за воплощение своих 
идей в жизнь.

Напомним, более месяца 
назад Полысаево вошёл в 
ТОП-10 моногородов Рос-
сии, лучше всего показавших 
себя в рамках приоритетной 
программы «Комплексное 
развитие моногородов». Этот 
факт стал хорошим поводом 
для того, чтобы оказаться в 
поле зрения  корреспонден-
тов Первого канала, которые 
приезжали в Полысаево на 
прошлой неделе.

В Полысаеве первые 150 извещате-
лей были установлены в 2016 году. Два 
десятка приборов появились в кварти-
рах маломобильных и одиноких граждан 
уже в этом году. В настоящее время 
идёт «вторая волна» - запланировано 
установить 22 извещателя гражданам 
пожилого возраста, которые обслужи-
ваются на дому специалистами КЦСОН. 
По словам директора Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения З.Ш. Хайлиулиной, прежде 
чем сформировать списки, социальные 
работники спрашивают мнение своих 
подопечных: нужно это им или нет? 
Как правило, большинство жителей 
соглашаются, ведь речь идёт о безо-
пасности жизни и здоровья.

Пожарный извещатель – необ-
ходимый элемент в быту, поскольку 
помогает обнаружить возгорание 
на начальной стадии и немедленно 
предпринять необходимые действия, 
чтобы не допустить крупных пожаров 
в жилье.

Любовь Семёновна и Геннадий 
Павлович Шарыповы живут в Полы-
саеве 20 лет, а в этой квартире уже 
одиннадцатый год. Пожилые люди 
активно пользуются различными элек-
трическими бытовыми приборами. 
Как уверяет хозяин квартиры, элект-
ропроводка в его жилье находится в 
исправном состоянии, тем не менее, 
подстраховаться всегда нужно. По-
жарный извещатель им необходим: 
Любовь Семёновна передвигается на 
костылях, у её мужа серьёзные пробле-
мы со слухом. Но в случае задымления 
они смогут услышать пронзительный 
сигнал и вовремя принять меры по 
своему спасению: либо позвонить в 
пожарную службу, либо эвакуиро-
ваться самостоятельно.

С 2016 года  установкой извещате-
лей в нашем городе занимаются спе-
циалисты полысаевского предприятия 
ООО «Кедр плюс». По мнению Зульфии 

Шагитовны Хайлиулиной, свою работу 
они выполняют качественно и быстро, 
никаких нареканий и жалоб со стороны 
жителей никогда не было.

Техник предприятия Николай Васи-
льевич Коняев подробно познакомил 
супругов Шарыповых с действием из-
вещателя. Прибор крепится к потолку с 
помощью двух саморезов, работает на 
батарейке, действия которой хватает в 
среднем на год, после чего её следует 
заменить. Сигнал о том, что батарею 
нужно менять, вам «расскажет» сам 
извещатель. Один раз в пять минут 
он будет подавать громкий сигнал. В 
«состоянии рабочего покоя» световой 
индикатор мигает один раз в пять 
секунд. Когда срабатывает режим 
«тревога-пожар», сигнал более частый, 
и яркий, а затем прибор издает пронзи-
тельный звук. Извещатель реагирует 
на многие раздражающие факторы, в 
том числе сильное задымление, когда, 
например, «что-то с плиты убежало».

По словам Николая Васильевича, 
чем меньше будут срабатывать ложные 
вызовы, тем дольше будет работать 
батарейка. Сигналы ложной тревоги 
прибор издаёт в случае попадания 
в него мелких насекомых: паучков, 
например. На данный момент ни один 
прибор от этого не застрахован, 
поэтому любые извещатели нужно 
вовремя проверять, обратившись к 
специалистам.

Инспекторы государственного 
пожарного надзора отмечают, что по-
добные меры в обеспечении пожарной 
безопасности имеют положительные 
результаты: в домах, где установлены 
пожарные извещатели, гибель и трав-
мирование людей не допущены.

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: техник Н.В. Коняев 

устанавливает пожарный 
извещатель.

Фото автора.

В нынешнем году особый 
упор полысаевские комму-
нальщики сделали на источ-
ники теплоснабжения, то есть 
на подготовку котельных, теп-
ловых сетей, а также жилого 
фонда и объектов социальной 
сферы. По окончании преды-
дущего отопительного сезона 
были проведены гидравли-
ческие испытания тепловых 
сетей с помощью повышен-
ного давления. Специалис-
ты осмотрели проблемные 
места, устранили порывы, 
которые были выявлены. К 
слову, их было не так много. 
Как сказал Г.Ю. Огоньков, в 
настоящее время теплосети, в 
основном, готовы, работы на 
них близятся к завершению. 
За это лето коммунальщики 
заменили около 800 метров 
тепловых и один километр 
водопроводных сетей.

Что касается котельных, то, 
как известно, до 20 августа ос-
тановлена подача горячей воды. 
Это сделали для того, чтобы 
устранить ряд проблемных воп-
росов в работе котельной ППШ. 

В частности, была проведена 
ревизия оборудования, решёток 
на котлах. Рабочие заменили 
колосники, отремонтировали 
систему золоудаления. Сейчас 
заканчиваются обмуровочные 
работы на первом котле в боль-
шой котельной, в бойлерной 
ведётся монтаж труб. Малая 
котельная уже готова подавать 
горячую воду.  К концу августа 
на всех котельных города рабо-
ту планируется завершить.

Однако полысаевским 
коммунальщикам до начала 
отопительного сезона пред-
стоит выполнить ещё одно 
важное мероприятие:  нужно 
проложить около трёх сотен 
метров новой «пятисотки» - 
части основной магистральной 
трубы от гидроузла №6 до 
Полысаева. Пока водоснабже-
ние будет осуществляться по 
двум другим трубам, поэтому 
для горожан перебоев с по-
дачей воды быть не должно. 
Сейчас заканчиваются торги, 
определяется подрядчик, пос-
ле этого начнётся прокладка 
новой трубы.

Вопрос обеспеченности 
углём. В настоящее время 
все тепловые сети и источ-
ники Полысаева находятся в 
концессии (это вид договора 
о создании или реконструкции 
за счет средств инвестора 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
собственность). В нашем горо-
де работает ООО «Кузбасская 
энергетическая компания», ко-
торая является единственным 
концессионером по объектам 
теплоснабжения. Согласно 
договору, вопросы по углю 
это предприятие решает са-
мостоятельно, и на данный 
момент у руководства города 
нет сомнения в своевременных 
и качественных поставках 
твёрдого топлива.

Если говорить о жилом 
фонде города, то, по словам 
Г.Ю. Огонькова, также прове-
дены большие работы силами 
управляющих компаний. Во 
всех домах осуществлялась 
промывка систем отопления и 
водоснабжения, завершаются 
гидравлические испытания.

Как заверил Георгий Юрь-
евич, все работы, запланиро-
ванные в рамках программы 
по подготовке к зиме, будут 
выполнены. И к назначенному 
сроку, 15 сентября (плюс-ми-
нус в зависимости от погоды), 
тепло поступит в квартиры 
полысаевцев. На сегодняшний 
день общая готовность жилищ-
но-коммунального хозяйства 
в целом по Полысаеву состав-
ляет около 70 процентов, так 
же как и по всей Кемеровской 
области.

Наталья МАСКАЕВА.

КурсКурс

Сани 
готовим сейчас

Чуть меньше месяца осталось до начала 
отопительного сезона. 
Как и в предыдущие годы, была разработана 
и утверждена программа по подготовке города 
к предстоящей зиме. В этом году, по словам 
заместителя главы города по ЖКХ 
и строительству Георгия Юрьевича Огонькова,
её общая стоимость составила более 
16 миллионов рублей, из них 7 миллионов  
200 тысяч было выделено из областного 
бюджета. Остальное финансирование 
осуществлялось из местного бюджета 
плюс средства предприятий.

Моно 
превратить в стерео

В четверг, 2 августа, в Новокузнецке 
состоялась стратегическая сессия по развитию
моногородов «Моногорода: вперёд!». 
Как сделать так, чтобы люди не уезжали из этих
городов, а их жизнь становилась там удобнее?
Именно об этом шла речь на форуме.

АкцияАкция

Громкий страж

На этой неделе ещё одна полысаевская семья –  Шарыповых
- стала обладателем пожарного извещателя, который ей был
установлен в рамках благотворительной акции «Безопасный 
дом». Напомним, акция стартовала в Кузбассе несколько лет
назад. Сотрудники Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области совместно с представителями 
муниципалитетов провели установку пожарных извещателей 
в домах людей с ограниченными возможностями здоровья,
ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Такие кадры 
решат всё
ТРЕБОВАНИЯ К НОВЫМ ЧЛЕНАМ КОМАНДЫ: ВЫСОЧАЙШИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЧЕСТНОСТЬ

Форум 
моногородов
ВТОРОЙ РАЗ ПРОШЁЛ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

В работе стратегической сессии 
«Моногорода — вперёд!» приняли 
участие глава региона Сергей Циви-
лев и генеральный директор Фонда 
развития моногородов, заместитель 
председателя Внешэкономбанка 
Ирина Макиева.

В Кузбассе сейчас 24 моного-
рода, но уже в этом году благодаря 
принимаемым мерам их станет на 
один меньше. В регионе проводится 
большая работа с целью освободить 
города от монозависимости. Сергей 
Цивилев отметил, что программа 
развития моногородов вошла в основу 
Стратегии-2035.

Кузбасс 
посетил 
Марк Курцер
ИЗВЕСТНЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО 
НАШЕГО РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

В конце прошлой недели в Ке-
меровской области побывал све-
тило отечественной гинекологии. 
В Новокузнецке он встретился с 
главой региона Сергеем Цивилевым. 
Разговор шёл о развитии службы 
родовспоможения в Кузбассе. «Наша 
цель, — отметил врио губернатора, — 
создать в родильных домах региона 
современные условия пребывания, 
оснастить учреждения высокотех-
нологичным оборудованием, чтобы 
обеспечить благополучное появление 
малышей на свет».

Марк Курцер посетил Новокуз-
нецкий и Областной перинатальные 
центры, где встретился с коллегами, 
прочитал лекции по актуальным воп-
росам акушерства и гинекологии, дал 
мастер-классы. Также доктор провёл 
бесплатный консультативный приём 
беременных женщин. По просьбе 
и.о. заместителя губернатора Елены 
Малышевой Марк Курцер подготовит 
предложения по развитию службы 
родовспоможения в Кемеровской 
области.

Новые 
горизонты 
индустрии
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРОШЛА ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТЕГИИ 2035

Участники обсуждали перспективы 
развития машиностроительной, хи-
мической, нефтеперерабатывающей 
и угледобывающей отраслей. Фор-
мированию благоприятной среды 
для развития промышленности, по 
мнению экспертов, будет способство-
вать наличие квалифицированных 
кадров, эффективных инструментов 
финансово-экономической подде-
ржки и активная социальная политика 
бизнеса.

С ОПОРОЙ 
НА МЕСТНЫЕ КАДРЫ
Сергей Цивилев в первые дни 

своей работы во главе региона 
сформулировал принципы кадровой 
политики. Основной костяк новой уп-
равленческой команды он формирует 
из местных специалистов, имеющих 
высокий уровень компетентности, 
опыт управления и высокие мораль-
ные качества.

И лишь в исключительных случаях, 
отметил глава Кузбасса, пригласят 
специалистов из других регио нов. 
«Если будет не хватать каких-то 
компетенций, а нам надо быстро 
двигаться вперёд, мы на какой-то 
срок пригласим специалистов из 
других регионов», — разъяснил свою 
позицию Сергей Цивилев. Первые сто 
дней его работы в должности врио 
губернатора показали последова-
тельность в проведении заявленной 
кадровой политики. Сменилось пять 
заместителей губернатора, и все 
новые назначенцы — кузбассовцы, 
выходцы из органов местного самоуп-
равления и депутатского корпуса. И мы 
видим, что в сферах ответственности 
новых руководителей уже начались 
изменения к лучшему.

КАК ОТКРЫТЬ ПУТЬ 
«ЗВЁЗДОЧКАМ»

Долго оставалась вакантной долж-
ность заместителя губернатора по 
вопросам здравоохранения, что го-
ворит об особой сложности данного 
участка. Наконец, назначение состо-
ялось. И это стало первым случаем 
приглашения на работу человека из 
другого региона. Очевидно, на данном 
направлении, как нигде, требуется 
применение новых подходов.

Интерес к новому и.о. заместителя 
губернатора Елене Малышевой огро-
мен. Наш корреспондент встретился 
с Еленой Ивановной и попросил 
рассказать о профессиональном 
багаже, с которым она приехала в 
Кузбасс.

— Известно, что предыдущим 
местом вашей работы была Цен-
тральная дирекция здравоохра-
нения ОАО «РЖД». Что входило в 
сферу вашей ответственности?

— Я вела направления, каса-
ющиеся кадрового обеспечения 
руководства больниц и поликлиник, 
а также юридического сопровожде-
ния работы лечебных учреждений. 
В фокусе особого внимания были 
удалённые территории, где ощуща-
ется дефицит врачей.

— Эта проблема остро стоит и в 
Кемеровской области. Насколько 
применим ваш опыт организации 
кадровой работы здесь?

— Хочу предложить уникальную 
систему «Управленческий кадровый 
резерв медицины в ОАО «РЖД». 
Коротко её суть такова. Первый 
шаг — это программа, с помощью 

которой соискатель подаёт заявку 
в кадровый резерв. Второй шаг 
— программа самоподготовки пре-
тендента в кадровый резерв. Третий 
— подготовка документов на этого 
кандидата. И наконец, всесторонний 
строгий экзамен соискателя, по 
результатам которого принимается 

решение о его включении в кадро-
вый резерв руководителей лечебных 
учреждений.

Первый отбор в декабре прошлого 
года успешно прошла почти треть 
претендентов. И 40 процентов резер-
вистов в течение полугода получили 
назначения на руководящие долж-
ности в лечебные учреждения.

Когда люди увидели, что это рабо-
тает, количество заявок в этом году 
значительно выросло, ожидается, что 
процент прохождения вырастет до 70. 
Продолжением данной программы 
является разработка индивидуаль-
ных планов развития резервистов и 
типовой формы отчётности.

— Вы считаете, эта программа 
применима в нашей области?

— Программа универсальна. Я 
приглашу сюда для обмена опы-
том специалистов, разработавших 
программу. Это специалисты очень 
высокого клас са. В основу програм-
мы были положены мои идеи, но 
разработкой занимался коллектив, 
это ведь огромная работа. Мои быв-
шие коллеги покажут, как работает 
программа, и обучат местных спе-
циалистов.

Подбор руководящих кадров для 

лечебных учреждений — это ключе-
вое звено в работе государственных 
органов здравоохранения. Наша 
задача — найти те «звёздочки», 
которых часто затирают, и помочь 
им раскрыть свои таланты.

Николай Бутряков

Новый и.о. заместителя губернатора Елена Малышева и врио губернатора Сергей Цивилев

Наша задача — найти те «звёздочки»,
которых часто затирают, которые всю жизнь могут
проработать на вторых-третьих ролях,
и помочь им раскрыть свои таланты
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К 75-летию Кемеровской областиК 75-летию Кемеровской области

В честь 75-летия  Кемеровской облас-
ти мы продолжаем рассказывать о семи 
чудесах Кузбасса. Напомним, в «чудесный 
список» путём народного голосования 
вошли Поднебесные Зубья, музей-запо-
ведник «Томская Писаница», Кузнецкая 
крепость, Азасская пещера, скульптура 
«Золотая Шория», город Мариинск. Этот 
почётный ряд достойно завершил монумент 
«Память шахтёрам Кузбасса».

Трудно представить столицу шахтерско-
го края без памятника горнякам. Монумент 
«Память шахтерам Кузбасса» появился в 
Кемерове в 2003 году. Торжественное 
открытие состоялось в День шахтера, 28 
августа. Памятник представляет собой 
гигантский бронзовый торс шахтера, ус-
тановленный на трехметровом постаменте 
из черного гранита. Правой рукой мужчина 
опирается на отбойный молоток, а в левой 
держит пылающий уголек — сердце, кото-
рое он вынул из своей груди. Торс атланта 
возвышается над угольной породой, над 
большими и маленькими кусками угля, воп-
лощенными в стилизованных человеческих 
лицах. Общая высота композиции — 12 
метров, а вес монумента — 5 тонн.

Идея увековечить значимость и величие 
сложнейшего шахтерского труда возникла 
еще в эпоху Советского Союза, в конце 
60-х годов ХХ века, но на протяжении не-
скольких десятилетий по разным причинам 
ее не удавалось воплотить в реальность. И 
лишь в 2003 году монумент, посвященный 

шахтерской профессии, украсил столицу 
Кузбасса. Создал памятник легендарный 
скульптор Эрнст Иосифович Неизвестный. 
К работе над монументом мастер присту-
пил по просьбе  А.Г. Тулеева. Скульптора 
вдохновили слова Амана Гумировича: 
«Эрнст, я прошу вас запомнить: в каждой 
лампочке, которая горит, есть капля крови 
шахтера». 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» 
выполнен в уникальном стиле Эрнста Неиз-
вестного, сочетающем черты символизма и 
кубизма с бурной экспрессией. Все элемен-
ты композиции - маски, сочленения мышц, 
общая патетика и символика, наработанные 
скульптором за долгие годы, создают непов-
торимый, мгновенно узнаваемый колорит 
мастера. Развитие замысла автора долгие 
годы шло по линии: гигант-Прометей-ангел. 
Наделенный всеми телесными признаками, 
шахтер для Неизвестного все-таки боль-
ше ангел, чем человек. Воплощенный в 
бронзе «шахтерский ангел» - не просто 
декоративная композиция, это памятник-
символ — напоминание о той цене, которая 
заплачена за «черное золото». Хотя здесь 
нет слез по жертвам, в этом произведении 
скульптор воспевает героику тяжелейшего и 
опаснейшего труда, равноценного подвигу. 
Творение известного мастера претендует 
на особую ритуальную роль, на отрыв от 
повседневности, на попытку глубокого 
философско-эстетического осмысления и 
прошлого, и настоящего, и будущего. 

 «Этот монумент не жертвам. Само-
отверженный, жертвенный труд? Да. Но 
главный пафос здесь - сопротивление. 
Героика тяжелейшего и опаснейшего труда, 
который не зря приравнивают к ратному», 
- именно так Эрнст Неизвестный определил 
главную идею своего произведения.

Полтора года мастер работал над памят-
ником в своей мастерской в Нью-Йорке. 
Затем более месяца скульптура добиралась 
из Америки до столицы Кузбасса: сначала 
морем до Санкт-Петербурга, после - на трей-
лере до Кемерова. Монумент установили 
на правом берегу реки Томь на территории 
музея «Красная Горка». Рядом с памятником 
обустроили смотровую площадку, откуда 
открывается панорамный вид на город.

Специальная подсветка освещает 
скульптуру так, что ее видно издалека 
с левого берега реки. Монумент Эрнста 
Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса» 
обладает не только высокой художест-
венной ценностью, придающей столице 
шахтерского края неповторимость и ин-
дивидуальность. Вместе с окружающим 
ансамблем памятник как будто освящает 
собой пространство исторической части 
города – Красной Горки, где в 1721 году 
Михайло Волков нашел «горючий камень», 
где в 10-е и 20-е годы XX века усилиями 
Автономной индустриальной колонии  
«Кузбасс» и Копикуза рождался совре-
менный Кемерово.

В 2004 году монумент «Память шахте-

рам Кузбасса» был признан архитектур-
но-историческим объектом. В 2008 году 
по результатам голосования памятник 
вошел в число десяти главных символов 
Кузбасса. В 2012 году монумент «Память 
шахтерам Кузбасса» был назван седьмым 
чудом Кузбасса, попав в местную версию 
списка «Семь чудес света» — «Семь чудес 
Кузбасса». 

Наталья МАСКАЕВА.
(В статье использовалась информация 

с сайта travel4us. ru и из других 
интернет-ресурсов). 

Шахтёрский ангел

Подходит к завершению лето, 
осень берёт в свои руки бразды 
правления над природой. И всё 
же летние краски ещё долго 
сохранятся, если постоит тёплая 
погода, особенно у тех хозяев, 
кто весной и летом до мелочей 
продумывал, а потом и воплощал 
идеи на своих приусадебных 
участках, улицах, дворах. 

Две недели назад комиссия по 
подведению итогов ежегодного го-
родского конкурса на лучший дом, 
двор, подъезд, лучшего дворника 
и цветущий двор частного сектора 
приступила к оценке дворов и 
территорий, претендующих на 
победу. 

Заявок в этом году от жителей 
и обслуживающих организаций 

поступило не так много, но все 
адреса находятся в разных угол-
ках нашего города. В общем, для 
объективного подведения ито-
гов пришлось затратить немало 
времени. 

Среди участников были и но-
вички – кто в этом году впервые 
подал заявку, а были и те, кто уже 
не первый раз заявляет о себе на 
городском конкурсе. К примеру, 
дома в ТСЖ «Новый мир» каждый 
год претендуют на победу в той 
или иной номинации. А.П. Ва-
сильева, жительница одного из 
домов этого товарищества, очень 
хвалит дворника – А.Е. Алек-
сандровича. Идеальная чистота 
во дворе этих домов, потому что 
Анатолий Евгеньевич убирает 

здесь и утром, и вечером. «Он 
готов убрать полгородка, но не 
позволяет ему время, и говорит, 
что: «Всё это наш город». Вот 
побольше бы было таких людей, 
мы бы, наверное, жили получше», 
- заключает Алла Павловна.

А вот «дворница», как её ласко-
во называют жильцы дома №126 
по ул.Крупской, Т.В. Бозова учас-
тницей конкурса стала в первый 
раз. Точнее, её номинировала 
обслуживающая организация 
«Теплосиб», где Татьяна Викто-
ровна работает. 

Соседки А.И. Симахина и 
С.И. Лебедева своим дворником 
не нахвалятся. «Таня пришла к нам 
года три назад, - сказала Анна Ива-
новна, старшая по дому. – Сначала 
мы к ней присматривались, как к 
новенькой, а теперь нам другого 
дворника и не нужно. Она очень 
ответственная».

Сама Татьяна Викторовна 
свою работу чересчур трудной 
не считает. Рабочий день начи-
нает в 7.15, чтобы до 8.00 убрать 
уличную территорию. «На улице 
должен быть порядок до того, 
как жильцы пойдут на работу, 
- уверена Т. Бозова. – И это не-
зависимо от того, лето на дворе 
или зима. А когда все на работу 
уходят, захожу в подъезд для его 
уборки».

С жителями дома Татьяна 
всегда находит общий язык. «Для 
этого нужно хорошо выполнять 
свою работу», - уверена дворник. 
Вообще, жильцы дома №126 тоже 
участвуют в благоустройстве. 
Вместе со своей «дворницей» 
подбеливают и подкрашивают в 
подъездах, убирают скошенную 
траву. Под руководством старшей 
по дому весной сеют рассаду цве-
тов, потом высаженные растения и 
поливают сами. Если нужно песок 
в песочницу привезти, кто-то из 
жильцов это обязательно сделает. 
Деревья сами посадили в своём 
небольшом дворике. «Мне кажет-
ся, у нас так тихо, так хорошо», 

- говорит Анна Ивановна.
Ежегодно в конкурсе прини-

мает участие Н.А. Синицына, её 
двор на ул.Юбилейная так сразу 
взглядом и не объять. Чего тут 
только нет! А всё для того, что-
бы глаз порадовать и душу. Для 
ценителей прекрасного здесь 
всегда калитка открыта – захо-
ди и любуйся. «Какого аиста с 
аистёнком у меня дед делает! 
– хвалится Надежда Александ-
ровна. – В следующем году будет 
у нас новинка во дворе». Вообще 
же, тут и обилие цветов – тюль-
паны, пионы, лилии, львиный зев, 
петунья, карликовые ромашки, и 
разнообразных поделок: божьи 
коровки – из шахтёрских касок, 
слоник – из канистры, бутылок и 
шланга от пылесоса. 

Конкурс по благоустройству 
завершён. Подвести итоги комис-
сии было не так просто. И всё же 
победители и призёры определе-
ны. В номинации «Лучший дом ком-
мунального сектора» победителем 
стал дом №62 по ул.Космонавтов. 
В номинации «Лучший подъезд» 
второе место завоевали подъезд 
№4 по ул.Космонавтов, 78 и 
подъезд №1 по ул.Космонавтов, 
36А. Первое место присуждено 
подъезду №1 по ул.Космонавтов, 
56. Третье место в номинации 
«Лучший двор коммунального 
сектора» присудили дворам, на-

ходящимся по ул.Космонавтов, 
56 и ул.Победы, 6. Второе место 
- ул.Космонавтов, 39А. Первым 
в этой номинации стал двор по 
ул.Космонавтов, 78. 

Два третьих места и у двор-
ников – С.П. Журавлёвой (УК 
«Спектр-К») и Л.Н. Белявской 
(УК «Бытовик»), второе место 
– А.Е.  Александрович (ТСЖ «Но-
вый мир»), первое – Т.В. Бозова 
(УК «Теплосиб»).

Большие споры были в подве-
дении итогов по лучшему двору 
частного сектора. Здесь хозяйки 
подошли к украшательству с ди-
зайнерским подходом. И, тем не 
менее, места распределились так: 
3 место – соседки с ул.Цветочная 
– дом №17 (О.А. Сосулякина) 
и дом №15 (Л.Д. Баранова); 2 
место – пер.Новгородский, 5 
(Г.А. Каштанова) и ул.Юбилейная, 
2 (Н.А. Синицына); 1 место - 
ул.Малая, 8 (В.А. Мосолова) и 
ул.Кронштадская, 74 (Л.Н. Бар-
калова).

Городской конкурс – это не 
конкуренция, а возможность 
украсить свою территорию, что-
бы сделать город красивее. Но 
вознаграждение за умелые руки 
присутствует, потому что каждый 
труд должен быть оценён по до-
стоинству. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Чей двор лучший?
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К Дню шахтёраК Дню шахтёра

«Полысаевская», «Октябрьская», «Куз-
нецкая». Сколько людей работало на этих 
угольных предприятиях! Порой – целые 
династии угольщиков, которые в нашем 
городе не исключение, а, скорее, правило. 
Шахтёрская закалка передавалась как по 
наследству. 

Александр Карлович Фрикель – пред-
ставитель гордой горняцкой динас-

тии, общий стаж работы которой на шахте 
«Полысаевская» составляет 125 лет! 

В военные годы семьи с немецкими кор-
нями выслали в Сибирь. Карла Генриховича 
– из Ташкента, Эмилию Ивановну – с Волги. 
Здесь они и встретились, познакомились, 
понравились друг другу. А потом у них 
родилось шесть детей, старший среди 
которых – Александр. Вместе с ними жили 
бабушка и дедушка. Дед Генрих (отца отец) 
в числе других много десятилетий назад 
строил комбинат шахты «Полысаевская», 
которая впоследствии станет колыбелью 
шахтёрской династии Фрикель. 

Одним из первых свою трудовую де-
ятельность на предприятии начал Карл 
Генрихович. В дальнейшем же семья 
хранила преданность шахте на протяже-
нии более ста лет. Первый шахтёр этой 
семьи начал шахтёрский путь с шахты 
им.Кирова. Потом перешёл на «Полыса-
евскую», где отработал 42 года. Сначала 
работал посадчиком в ручных лавах, когда 
забой крепили деревянными стойками, 
а посадка лавы производилась вручную 
– с помощью топора и кувалды. «Это сей-
час идёт комплекс, - говорит Александр 
Карлович, - а тогда клином заходили и 
вырубали стойки, чтобы посадить лаву. 
И вот когда лаву сажали, вызывали отца 
вместе с другими посадчиками со всей 
шахты». За выбивкой крепи следовало не-
замедлительное обрушение пород кровли, 
и это было нормальным явлением. 

Настоящим знатоком проходческого 
дела считали на шахте Карла Генриховича. 
Потом он был назначен бригадиром, имел 
немало наград. Горняцкое дело продолжили 
его сыновья  – Александр и Андрей. Тогда 
об учёбе речи не шло: окончил школу – иди 
и работай. А куда? Конечно, на шахту – по 
дорожке, проложенной отцом.

Перед армией Александр Карлович 
устроился на «Полысаевскую» уче-

ником токаря. Потом от военкомата пошёл 
учиться на шофёра. А, отслужив два года в 
армии, при шахте «отшоферил» год. Понял, 
что зарплата очень маленькая, и перешёл 
в бригаду к отцу, который тогда уже её 
возглавлял. «Ушёл и… так и работаю всю 
жизнь», - говорит А.К. Фрикель.

Начинал на буровзрывных работах. 
Ему был 21 год. Тогда не было машин, не 
было комбайнов. «Мы бурили и палили, - 
продолжает Александр Карлович. - Уголь 
взрывали взрывчаткой. Сами выходили 
на свежую струю, а взрывник оставался, 
потом он взрывал и всё проветривал, а мы 
заходили и выгружали уголь лопатами. 
Потом стали приходить углепогрузочные 
машины, потом породопогрузочные, потом 
комбайны. А я стал проходчиком».

Тогда много вручную работали – лес 
на себе таскали. Тяжело было. «На плечах 
кожи не было, кровь бежала», - расска-
зывает А.К. Фрикель.  

Хорошие учителя были у Александра 
Карловича. В первую голову, как говорит 
мой собеседник, – его отец. Кто ещё? 
Бригадир - Пётр Аркадьевич Ануфри-
ев и начальник участка - Рензяев Пётр 
Алексеевич. 

А.К. Фрикель никогда не пожалел 
о выбранной профессии. Если бы эта 

работа ему не нравилась, не отдал бы 
ей столько лет жизни – ни много ни мало 
– 50. О своей работе Александр Карло-
вич много не рассказывает. Трудились 
слаженно, выполняли планы. Огромное 
внимание уделяли технике безопасности 
и устранению потенциально аварийных 
явлений в забое. В его бригаде несчаст-
ных случаев, смертельных травм не было. 
Однажды было, что одного начальника 
участка откапывал. «Правда, он сам виноват 
был, - делится мой собеседник. - Вагоны 
тянули, а он где-то сбоку встал. Бревно 
выкатилось, и завалило его. Но достали 
невредимым».

Уважение горняков нельзя купить, его 
можно только заслужить, показывая 

личный пример. В его обязанности, как 
бригадира, входили контроль исполнения 
техники безопасности, доставка всего 
материала - с начальником решал вопрос, 
когда и что нужно. Установка приводов 
– тоже в ведении бригадира и даже за-
крытие зарплаты. «А вдруг маркшейдер в 
конце месяца брак напишет метров пять-
шесть, - говорит Александр Карлович. -  А 
тебе может метра не хватить до плана, и 
всё. Без плана – значит, без денег. Раз уж 
спустился в забой – нужно зарабатывать 
деньги, работать. И работать хорошо. А 
так в шахте делать нечего». Было такое, 
что и в двух забоях работали, каждый из 
которых протяжённостью в километр. 
Побегай то в один, то в другой. За смену 
ног не почувствуешь. 

Больше 15 лет бригадирствовал 
А.К. Фрикель. Когда бригаду принял, 
комбайнёров не было. Тогда главный 
инженер Павел Иванович Фадеев ска-
зал, чтобы готовил их себе сам. Вот и 
учил бригадир работников на комбайне 
резать, а потом с ними и трудился. Уче-
ники же Александра Карловича, по его 
словам, почти никто уже не работает 
– на пенсии. А их бригадир, хоть уже и 
не бригадир, а продолжает трудиться. 
Когда его сократили на «Полысаевской» 
- ушёл на «Заречную», сейчас там уже 15 
лет. Говорит, что ему уже по возрасту 
под землю спускаться нельзя. Но и на 
поверхности ему нашлось применение. 
В общем, ещё поработает. 

Хоть и тяжела работа горняка, а всё 
равно было время, когда пошутить. 

И свои балагуры-весельчаки имелись. «Тот 
же Женька Лобарев у меня работал. За 
словом в карман не полезет. Саня Мор-
заков комбайнёром у меня прекрасным 
был, Витька Морзаков – слесарь лучший, 
Вася Морзаков тоже у меня работал, - пе-
речисляет Александр Карлович. - Умели 
и поработать, и пошутить. Беляев Юра 
тросик тоненький вывернет. А мы же фляж-
ки носили. И когда он успевал! Дырочку 
внизу фляжки этим тросиком просверлит 
– тоненькую-тоненькую. Ходишь, вроде 
фляжка целая, а карман мокрый всё время 
и мокрый. То возьмёт фуфайку, цепью её 
за столб болтом прикрепит и расплющит. 
Фуфайка лежит да лежит себе. Смена 
кончается, хвать фуфайку, а она никак 
– цепь продета». 

Бывало, что старшего брата с младшим 
на шахте путали. Оба, как и отец, - проход-
чики. На одном участке работали, только в 
разных бригадах, и оба были – А. Фрикель 
(один Александр, другой Андрей). «То 
получки перепутают нам, то его уколы мне 
пытались ставить, - делится А.К. Фрикель. 
- Я переболел однажды так сильно, а меня 
на укол от столбняка вызывают. Ну, какой 
укол! Разобрались – это брату нужно было 
просто ставить». 

Многое с тех пор изменилось в шахте. 
По словам Александра Карловича, 

горнякам работать сейчас легче. Даже 
высота выработок стала больше, а это 
значит, что комбайны хорошо проходят. 
«А комбайны сейчас – страсть божья, 
- говорит шахтёр. - В те лавы, где мы 
работали тогда, ни один такой комбайн 
не пройдёт». Увеличилась в разы и добы-
ча угля. А чем больше добыча угля, тем 
больше кислорода нужно подавать. Даже 
экипировка горняков изменилась. Нет, 
она не стала кардинально другой, просто 
удобнее и легче. Спец, сапоги, самоспа-
сатель, светильник… «Светильники сейчас 
маленькие, лёгонькие, а раньше тяжёлые 
были, - продолжает А.К. Фрикель. – А вот 
самоспасателем мне, к счастью, воспользо-
ваться за годы работы не пришлось». 

Вспоминает Александр Карлович, что 
одно время для шахтёров было горячее 
питание организовано – одни, кто работал 
рядом в стволах, пользовались горячим 
питанием. «А нам нужно было далеко идти, - 
рассказывает горняк, - поэтому мы еду брали 
из дома, только самое нужное, завёрнутое 
компактно. Мне всегда тормозок собирала 
жена. И сейчас, когда она получает мою 
пенсию, всегда говорит мне: «А надо было 
самому прогресс собирать, а то я тебе всю 
жизнь собирала, вот и заработала на твою 
пенсию». Это, конечно, шутка. На самом 
деле, Александр Карлович со своей женой 
вместе уже 47 лет. Как говорит Тамара 
Николаевна, за эти годы они никогда не 
скандалили – всё мирно. 

А познакомились ещё в школе №19, где 
учились. Тамара провожала его в армию, 
ждала, а как только вернулся со службы 
– поженились. Глава семьи вместе со своим 
отцом построил дом, где живёт и сейчас. 
«Когда шахта «Полысаевская» замутила с 
этим посёлком, - рассказывает Александр 
Карлович, - мы тоже весной взяли землю. 
Я начал фундамент заливать. Мы за лето 
поставили дом под крышу, лаги настелили, 

летнюю построили. А зимой я печку топил, 
перегородки дранковал. На следующий 
год осенью уже вошли в дом».

Вспоминает горняк, как весело и 
дружно жили, ходили на танцплощадку 
в парк им.Суворова, как ели мороженое, 
которое всюду продавалось, как ходили в 
клуб смотреть кино, как праздновали там 
же новый год. 

Тамара Николаевна о своём супруге 
говорит только хорошее, хвалит 

его и как отменного агронома: «Огород 
– это его забота. Вот такие помидоры 
выращивает, огурцы!». «А кроме всего 
этого, я страшно люблю охоту и рыбалку, 
- перебивая жену, - вступает в разговор 
Александр Карлович, - охочусь на зайца, 
на лису. Езжу в Каменку, в Красное. В 
Казахстане много охотился. Собак спе-
циально для охоты держал. Сам шкуры 
выделываю. Во Франции на рыбалке 
был – там такого сома поймал! Большого 
красивого карпа - на Ульяновке, форель 
– в Германии, щуку – в Ачинске». Очень 
заметно, что и разговоры о таком хобби, 
и сами охота и рыбалка для моего собе-
седника в удовольствие.

В Германии у Александра Карловича 
родни очень много. Часто бывает там, по-
путно посещая и соседние страны. Был в 
Швейцарии, в Испании. Но, по его словам, 
в гостях хорошо, а дома всё равно лучше. 
Тут сын Вячеслав, который продолжает 
горняцкую династию Фрикель. Растёт внук 
Стас, радуя деда с бабулей хорошей учёбой. 
Куда от них? Да, и зачем? Любимая семья 
греет душу. И шахта пока не отпускает, или 
Александр Карлович не отпускает её из 
своей жизни, ведь работа там уже заложена 
в генах. Благодаря шахте он замечает, как 
вкусен голубой воздух, и не забывает, что 
значит небо под землёй.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

А глубина живёт людьми
Шахта – это особый мир, другая атмосфера. 
Здесь дымные терриконы, которые появились из глубины, 
стоят, словно пирамиды фараонов. 
А та самая глубина, из которой они вырастают, 
дышит и живёт людьми. Ведь люди добывают из тьмы свет, 
а мы этого на поверхности не слышим. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 августа

ВТОРНИК, 21 августа

СРЕДА, 22 августа

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?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+) 
00.30 «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 «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
23.40 Т/с «Катерина: Другая жизнь» (12+) 
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 

12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
12.30 Д/ф «Юбилейный полет» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки  человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+) 
19.00 «Деловой разговор» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 «Операция «Горгона» Сериал (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Подозреваются все» (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: 
          Большой передел» (16+) 
23.15 Т/с «Невский» (16+) 
00.15 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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+) 
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с «Интерны» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (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 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
01.05 “Не спать!” (16+) 
02.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Любка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Кухня» (12+) 
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Союзники» Реалити-шоу (16+) 
11.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
19.10 М/ф«Шрэк» (6+) 
21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+) 

23.00 Т/с «Новый человек» (16+) 
00.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
07.05, 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

05.45 Х/ф «Моя мама» (16+) 
07.30 Х/ф «Возвращение» (6+) 
09.25 Х/ф «Бандитки» (16+) 
10.55 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
12.25 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
14.10 Х/ф «Один день» (16+) 
16.00 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
18.05 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
19.50 Х/ф «С меня хватит» (6+) 
21.40 Х/ф «Певец» (16+) 
23.30 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
08.00 Х/ф «Титан» (16+) 
09.45 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
11.25 Х/ф «Тоня  против всех» (18+) 
13.25 Х/ф «Рубеж» (12+) 
15.05 Х/ф «Сила воли» (16+) 
17.20 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
19.15 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
21.10 Х/ф «Титан» (16+) 
22.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
00.30 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 

КИНОХИТ

07.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
09.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) 

11.10 Х/ф «Таксист» (18+) 
13.05 Х/ф «Интуиция» (12+) 
14.30 Х/ф «Два ствола» (16+) 
16.10 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
17.35 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
19.10 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
           утраченного ковчега» (6+) 
00.55 Х/ф «13-й воин» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Загадки века. 
          Николай Вавилов» (12+) 
22.10 «Скрытые угрозы» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Простая история» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Жизнь 
          на этих скоростях» (16+) 
07.00 «Спортивный детектив» (16+) 
08.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Серия А: Новый сезон» (12+) 
13.30 Футбол. «Сассуоло» - «Интер» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Милан» - «Дженоа» (0+) 
18.10 Бокс. Магомед Курбанов – 
         Чарльз Манючи. Шавкат Рахимов
           – Робинсон Кастельянос (16+) 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. «Реал» - «Хетафе» (0+) 
22.35 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
22.55 «Тотальный футбол» (0+) 
23.25 Футбол. «Динамо» - «Уфа» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Модный приговор» (0+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
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, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
         «Вести-Кузбасс»
09.00 «О самом главном» (12+) 
10.00 «Судьба человека» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.50, 19.00 «60 минут» (12+) 
13.00 Праздник Курбан-Байрам (0+) 
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
23.40 Т/с «Катерина: Другая жизнь» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 

11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Деловой разговор» (12+) 
13.00 «Загадки человечества
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 «Мы из будущего 2» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Туман» (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Подозреваются все» (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтарав (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: Большой передел» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Невский» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+)
14.02 «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 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
01.05 “Не спать!” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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 «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.10 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
19.15 М/ф «Шрэк-2» (0+) 
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+) 
22.50 Т/с «Новый человек» (16+) 
23.50 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Медсестра» (12+)
09.25 Т/с «Слепой» (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

06.00 Х/ф «Тайный игрок» (16+) 
07.45 Х/ф «Друзья» (16+) 
09.25 Х/ф «Равные» (16+)
11.00 Х/ф «За что мне это?» (16+) 
12.40 Х/ф «Миддлтон» (16+) 
14.15 Х/ф «Моя мама» (16+) 
16.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
17.35 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+) 
19.00 Х/ф «На паузе» (16+) 
20.20 Х/ф «Роми и Мишель на встрече
          выпускников» (16+) 
21.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Титан» (16+) 
08.05 Х/ф «Конверт» (16+) 
09.20 Х/ф «Квест» (18+) 
10.50 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
12.25 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
14.40 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
16.30 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
18.35 Х/ф «Золото» (18+) 
20.30 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
22.15 Х/ф «Обещание» (16+) 
00.30 Х/ф «Репортерша» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Комната страха» (16+) 
08.30 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
10.30 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
12.10 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
13.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
15.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 

16.50 Х/ф «Красотка» (16+) 
18.45 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
21.05 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Политический детектив» (12+) 
08.25, 09.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.35 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
15.25 Х/ф «Побег» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Улика из прошлого. Загадка
          нетленных мощей» (16+) 
22.10 «Легенды армии. 
          Александр Ефимов» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Старшина» (12+) 

Матч-ТВ

06.35 Футбол. «Ман. Сити» - 
           «Хаддерсфилд» (0+) 
08.35 Д/ф «Вратарь: Жизнь и смерть
          в шрамах» (16+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 16.05, 19.25 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
14.00 Футбол. «Кристал Пэлас» -
          «Ливерпуль» (0+) 
16.50 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
17.20 Смешанные единоборства. 
          Даррион Колдуэлл - Ноад Лахат.
          Логан Стерли - Эй Джей 
           Мэттьюс (16+) 
19.55 Футбол. «Валенсия» - 
           «Атлетико» (0+) 
21.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» (12+) 
22.30 «Все на Матч!» 
23.00 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
23.20 «Все на футбол!» (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?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+) 

00.25 «Время 
          покажет» (16+) 
01.30 «Модный  
           приговор» (0+) 

02.35 «Мужское /Женское» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс» 
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+) 

17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 
18.00 «Андрей Малахов.
            Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
23.40 Т/с «Катерина: Другая жизнь» (12+) 
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 «Ворошиловский стрелок» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Туман 2» (16+) 

НТВ

06.00 «Сегодня» 
06.05 «Подозреваются все» (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: 
          Большой передел» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 23 августа

ПЯТНИЦА, 24 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+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “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

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
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 «Драконы
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
10.05 М/ф «Холодное сердце» (0+) 
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
19.15 М/ф «ШрэкТретий» (12+) 
21.00 М/ф «Вверх» (0+) 
22.55 Т/с «Новый человек» (16+) 

23.55 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
07.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
09.15 Х/ф «Певец» (16+)
11.05 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
12.30 Х/ф «Возвращение» (6+) 
14.25 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
16.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
17.55 Х/ф «Тайный игрок» (16+) 
19.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
21.35 Х/ф «С меня хватит» (6+) 
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
07.40 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 

09.35 Х/ф «Золото» (18+) 
11.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
13.20 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
15.15 Х/ф «Титан» (16+) 
16.55 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
18.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
20.30 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
22.05 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
00.30 Х/ф «Большая игра» (18+) 

КИНОХИТ

07.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
08.40 Х/ф «Интуиция» (12+) 
10.10 Х/ф «Два ствола» (16+) 
11.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+) 
13.40 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+) 
15.50 Х/ф «Звездный  десант» (16+) 
17.45 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
19.25 Х/ф «13-й воин» (18+) 
21.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
         последний крестовый поход» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Братство
          десанта» (16+) 

09.00, 13.00 «Новости дня»  
17.30 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
22.10 «Последний день. Анна Самохина» 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Побег» (16+) 

Матч-ТВ

06.20 Х/ф «Ущерб» (16+) 
08.20 Х/ф «Вторая подача» (16+) 
10.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 15.05, 17.40, 19.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
15.35 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
18.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
           Главное» (12+) 
20.35 «Лига чемпионов 
           vs Лига Европы» (12+) 
21.05 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
21.30 Хоккей. Кубок мира среди 
          молодёжных команд (0+) 
23.00 «Все на футбол!» (0+) 
23.50 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Парень 
          из Филадельфии» (16+)

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?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 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 «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Искушение» (12+) 
23.40 Т/с «Катерина: Другая жизнь» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 Д» (16+) 
21.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «След пираньи» Сериал (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: 
           Большой передел» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Невский» (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 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
01.30 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Преступления страсти» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
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 «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30, 18.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
10.10 М/ф «Шрэк» (6+) 
12.05 М/ф «Вверх» (0+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
21.00 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная история» (12+) 
23.00 Т/с «Новый человек» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Равные» (16+) 
07.15 Х/ф «За что мне это?» (16+) 
08.50 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
12.05 Х/ф «Возлюбленные» (6+) 
14.20 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
16.00 Х/ф «На паузе» (16+) 
17.15 Х/ф «Певец» (16+) 
19.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт МакКолл» (16+) 
20.25 Х/ф «Гамбит» (16+) 
21.50 Х/ф «Друзья» (16+) 
23.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
08.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
10.55 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
12.50 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
14.50 Х/ф «Золото» (18+) 
16.50 Х/ф «Обещание» (16+) 
19.00 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
20.45 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
22.30 Х/ф «Репортерша» (16+) 
00.30 Х/ф «Винчестер: Дом, который
          построили призраки» (16+)
 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
08.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
10.00 Х/ф «Красотка» (16+)
11.55 Х/ф «Два ствола» (16+) 
13.40 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
15.15 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
17.40 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 

19.10 Х/ф «Принц Персии:
          Пески времени» (12+) 
20.55 Х/ф «Индиана Джонс и
         последний крестовый поход» (12+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Королевство
           хрустального черепа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15  Т/с «Братство
          десанта» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Код доступа. Ющенко, 
          Тимошенко, Янукович» (12+) 
22.10 «Легенды кино. Иннокентий
           Смоктуновский» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 «Обзор Лит» (12+) 
06.40 Бокс. Деонтей Уайлдер - 
          Луис Ортис. Андрэ Диррелл –
          Хосе Ускатеги (16+) 
08.40 Д/ф «Бобби» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Турнир по боевому самбо 
          «Плотформа S-70» (16+) 
14.30 «Лига чемпионов 
          vs Лига Европы» (12+)
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Смешанные единоборства. 
           Александр Емельяненко - 
           Тони Джонсон (16+) 
17.00 Футбол. Лига чемпионов 
19.05 «Все на Матч!» 
19.40 Бокс. Карл Фрэмптон - 
          Люк Джексон. Тайсон Фьюри
           – Франческо Пьянета (16+) 
21.45 «Лига Европы. Плей-офф» (12+) 
22.15 «Реальный спорт. Волейбол» (0+) 
23.00 «КХЛ. Разогрев» (12+) 

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!» (1 б+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (6+) 
19.00 «Человек и закон» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Творческий вечер 
          Валерия Меладзе (12+) 
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» (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 «Московская борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и К» (16+)

23.55 «Сто причин для смеха. 
          Семён Альтов» (6+)
00.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 Д/ф «По пьяной лавочке» (16+) 
21.00 Д/ф «Зачем уничтожают
          мужчин?» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+) 
00.30 «Заговоренный» Сериал (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.30 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+) 

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” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Экскалибур” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт
          багульник» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

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 «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+) 
12.10 М/ф «Шрэк  Третий» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
16.10 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная 

          история» (12+) 
18.15 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
21.00 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ
05.50 Х/ф «История  рыцаря» (12+) 
07.55 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+) 
09.25 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» (16+)
10.55 Х/ф «На паузе» (16+) 
12.10 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
14.05 Х/ф «С меня хватит» (6+) 
16.00 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
17.25 Х/ф «Возвращение» (6+) 
19.15 Х/ф «Бандитки» (16+) 
20.45 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
22.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
23.30 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+) 



17 августа 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 25 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Квест» (18+) 
07.20 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+) 
09.20 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
11.15 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
13.00 Х/ф «Титан» (16+) 
14.40 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
16.25 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
18.45 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
20.20 Х/ф «Большая игра» (18+) 
22.40 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
00.30 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
08.00 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
10.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
11.55 Х/ф «13-й воин» (18+) 
13.35 Х/ф «Робин Гуд:
          Мужчины в трико» (12+) 
15.15 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
          утраченного  ковчега» (6+) 
17.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

         последний крестовый поход» (12+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+) 
23.00 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
00.20 Х/ф «Район №9» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
20.15 Т/с « Блокада » (12+) 
03.25 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+) 
06.35 Бокс. Магомед Курбанов - 
         Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов 
          - Робинсон Кастельянос (16+) 
08.30 Х/ф «Элено» (16+) 

10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.05 , 15.05, 20.25 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+) 
15.55 «Формула-1» 
          Гран-при Бельгии (6+) 
17.35 Футбол. Лига Европы (0+) 
19.40 «Жаркий летний биатлон» (12+) 
20.00 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
21.10 Пляжный футбол. 
          Россия - Испания (0+) 
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 Футбол. «Арсенал» - «Ростов» (0+) 
01.25 Футбол. «Бавария» - 
          «Хоффенхайм» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Смешарики: 
          Новые приключения» (0+) 
06.55 Т/с «Мама Люба» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь  любимая!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Николай Еременко. 
          На разрыв сердца» (12+) 
11.10«Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» (6+) 
15.20 Д/ф «Трагедия 
          Фроси Бурлаковой» (12+) 
16.30 «Кто хочет стать
           миллионером?» (6+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Видели видео?» (6+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+) 
00.35 Х/ф «Развод» (12+) 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» (16+) 
20.50 Х/ф «Верить и ждать» (12+) 
01.20 Х/ф «Стерва» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Злой рок подкрался
           незаметно» (16+)
20.20 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.10 Х/ф «Скала» (16+)
00.40 Х/ф «Стелс» (16+)

НТВ

05.35 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00 «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+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пёс» (16+) 
00.00 Х/ф «Двое» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “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 “Полицейский с Рублевки” (16+)
17.15 Х/ф “Затмение” (12+)
19.00 Х/ф “За гранью реальности” (12+) 
21.00 “Танцы” Новый сезон (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Затмение” (12+) 
02.45 “ТНТ music” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Надежда как свидетельство 
          жизни» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
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+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
 

СТС

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 
06.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.10 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Х/ф «Богатенький Ричи»(12+) 
13.25 Х/ф «Привидение» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.40 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
21.00 Х/ф «Код да Винчи»(16+) 
00.00 Х/ф «Механик» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Детективы» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Филомена» (16+) 

08.05 Х/ф «Друзья» (16+) 
09.45 Х/ф «Отчаянная
          домохозяйка» (16+) 
11.25 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+) 
13.05 Х/ф «Гамбит» (16+) 
14.30 Х/ф «Певец» (16+) 
16.20 Х/ф «С меня хватит» (6+) 
18.10 Х/ф «Прислуга» (12+)
20.30 Х/ф «Отличница легкого
          поведения» (16+) 
22.00 Х/ф «Роми и Мишель на встрече
          выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
01.25 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
03.25 Х/ф «На паузе» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Голем» (16+) 
07.55 Х/ф «Золото» (18+) 
09.55 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
11.35 Х/ф «Обещание» (16+) 
13.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
17.35 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
19.20 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
21.10 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
23.00 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
01.20 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
02.55 Х/ф «Обещание» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
08.00 Х/ф «Интуиция» (12+) 
09.25 Х/ф «Звездный десант» (16+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+) 
13.20 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
15.20 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
17.30 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
19.10 Х/ф «13-й воин» (18+) 
20.50 Х/ф «Идальго» (16+) 
23.00 Х/ф «Принц Персии:
          Пески времени» (12+) 
00.45 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
02.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» (6+) 
07.20 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. «Сябры» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Сергей Михалков» (12+) 
10.25 «Не факт!» (6+) 
11.25 «Загадки века. Штирлиц: Вымысел
           или реальность» (12+) 
12.10 «Улика из прошлого. Секрет 
           графа Калиостро» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка. 
          Адольф Гитлер» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Виктор Мережко» (6+) 
14.55 Х/ф «Сивый мерин» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Сивый мерин» (16+) 
19.05 Х/ф «Трембита» (6+) 
20.55 Х/ф «Кубанские казаки» (6+) 
23.20 Т/с «Совесть» (12+) 

Матч-ТВ

05.45 Бокс. Карл Фрэмптон - 
          Люк Джексон. Тайсон Фьюри -
          Франческо BKV Пьянета (16+) 
07.45 Д/ф «Мохаммед Али: 
          Боевой дух» (16+) 
08.45 Д/ф «2006 FIFA: 
          Большой финал» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.00 «Все на Матч!
           События недели» (12+) 
11.30 Футбол. «Лион» - «Страсбур» (0+) 
13.40 Х/ф «Неваляшка» (12+) 
15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.30 «Жаркий летний биатлон» (12+) 
16.55 «Формула-1» Гран-при Бельгии (6+) 
18.05 «Бокс и ММА: Новый сезон» (16+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» Гран-при Бельгии (6+) 
21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Пляжный футбол. 
          Россия - Франция (0+) 
22.35 «Все на футбол!» 
22.55 Футбол. «Ювентус» - «Лацио» (0+) 
00.55 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Мама Люба» (12+) 
06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+) 
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Инна Макарова. 
          Судьба человека» (12+) 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
          Парень с Заречной улицы» (12+)
13.20 Х/ф «Высота» (6+) 
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. 
          Миллион алых роз» (12+) 
16.10 Юбилейный концерт 
          Раймонда Паулса (0+) 
18.45 КВН (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 КВН (16+)
23.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

РОССИЯ

04.55 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+)
09.25 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «И шарик вернётся» (16+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко»(16+)
08.10 Т/с «Убойная сила 4» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила 5» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+) 

НТВ

04.50 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00 «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+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
00.50 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 Х/ф “За гранью реальности” (12+) 
14.30 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+) 
20.00 “Замуж за Бузову” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Офисное пространство” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (16+)
10.15 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
13.45 Х/ф «Когда зацветёт
           багульник» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Я тебя люблю» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
13.45 Х/ф «Код да Винчи» (16+) 
16.45 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+) 
19.30 «Союзники» Реалити-шоу (16+) 
21.00 Х/ф «Инферно» (16+) 
23.30 Х/ф «Такой же предатель, 
          как и мы» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Академия» (16+) 
09.00 «Моя правда. 
           Владимир Этуш» (12+) 
09.50 «Моя правда. 
          Татьяна Пельтцер» (12+) 
10.30 «Моя правда. 
          Фаина Раневская» (12+) 
11.25 «Моя правда. 
          Александр Домогаров» (12+) 
12.20 «Моя правда. 
          Никита Джигурда» (12+) 
13.05 Х/ф «Каникулы 

         строгого режима» (12+) 
16.00 Х/ф «Два плюс два» (12+) 
19.35 Х/ф «Поделись 
          счастьем своим» (16+) 
23.45 Х/ф «Холостяк» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Один день» (16+) 
09.00 Х/ф «Чтец» (16+) 
10.50 Х/ф «Новая попытка
          Кейт МакКолл» (16+) 
12.20 Х/ф «Возлюбленные» (6+) 
14.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
15.50 Х/ф «Друзья» (16+) 
17.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
19.10 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
20.35 Х/ф «Гамбит» (16+) 
22.00 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
23.30 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
07.20 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
09.25 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
11.15 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
13.15 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
15.10 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
17.35 Х/ф «Голем» (16+) 
19.25 Х/ф «Винчестер: Дом, который
          построили призраки» (16+)
21.05 Х/ф «Репортерша» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра» (18+) 
01.15 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
07.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
09.25 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+) 
11.10 Х/ф «До предела» (12+) 
12.45 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
14.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
15.50 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
17.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 

20.50 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 
22.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» (12+) 
00.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Совесть» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.05 «Код доступа. Ким Чен Ын»(12+) 
12.00 Т/с «Немец» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Немец» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (16+) 
18.45 Д/ф «Из всех орудий»
19.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.40 Х/ф «На темной 
          стороне Луны» (16+) 

Матч-ТВ

06.35 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
          «Манчестер Сити» (0+) 
08.35 «UFCTop-10: Нокауты» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
       Джастин Гейтжи - Джеймс Вик (16+) 
12.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
12.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
13.20 Футбол. «Вальядолид» - 
           «Барселона» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Художественная гимнастика. 
          Мировой Кубок вызова (0+) 
17.40 «Все на Матч!» 
17.55 Художественная гимнастика. 
          Мировой Кубок вызова (0+) 
19.50 «Формула-1» Гран-при Бельгии (6+) 
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. 
         «Локомотив» - «Анжи» (0+) 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+)
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Каждое лето по всему миру проходят конкур-
сные показы Всемирного Фестиваля уличного 
кино. В этом году более миллиона человек из 
более чем тысячи городов выйдут на набережные, 
площади и крыши домов, чтобы посмотреть и 
оценить лучшие короткометражные фильмы, 
снятые молодыми авторами за год.

27 августа фестивальная эстафета доберется 
до Полысаева. Мероприятие стартует в 21.00 на 
площади перед ДК «Родина». Жители Полысаева 
смогут посмотреть лучшие короткометражки мо-
лодых режиссеров. Каждый желающий сможет 
принять участие в голосовании за лучший фильм, 
посветив за понравившуюся работу фонариком 
или телефоном. Организаторы замерят уровень 
света и к сентябрю определят народного фаворита. 
В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную 
из металла, принесенного организаторам жите-
лями городов, общественными и культурными 
деятелями со всего мира.

«Многие думают, что короткий метр – это 
какой-то молодежный арт-хаус, не интересный 
широкому зрителю, – комментирует основатель 
проекта Александр Щеряков. – Это совершенно 
не так! Профессионально сделанная коротко-
метражка ужимает часовую историю до 5 минут, 
вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер 
публика успевает поплакать на крутой драме 
и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной 
комедии. Вместо дорогой бутафории и длин-
ных планов – оригинальные сюжеты и отличная 
актерская игра. Мы очень рады, что в этом году 
наша программа будет показана в Полысаеве. 
Приглашаем всех на праздник кино!».

Напомним, что Фестиваль уличного кино 
является некоммерческим проектом, запущен-
ным в 2014 году на Дальнем Востоке России. 
За 4 года проект успел заработать мировой 
рекорд, проехать более 40 тысяч километров и 
собрать свыше миллиона зрителей. В его подде-
ржку высказывались Эмир Кустурица, Никита 
Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин 
и другие деятели культуры. Проект проходит 
при поддержке Фонда президентских грантов. 
Генеральный информационный партнер проекта 
– РИА Новости.

Приглашаются все желающие. 
Мероприятие пройдет под открытым 

небом. Вход свободный.

Накануне традиционного Дня физ-
культурника на городском стадионе 
г.Полысаево собрались  почётные гости, 
обучающиеся отделений спортивной 
школы, многочисленные горожане. 
Всех их объединила любовь к спорту, 
к активному образу жизни и большое 
желание достигать спортивные вершины. 
Торжественное мероприятие началось 
с яркого праздничного шествия. Ко-
лонны спортсменов, представляющие 
отделения не только Детско-юношеской 
спортивной школы Полысаева, но и из 
Ленинска-Кузнецкого, дружно про-
следовали под горячие аплодисменты 
зрителей. С особым уважением все 
приветствовали ветеранов спорта, со-
стоящих в клубе «Спартанец», и спорт-
сменов клуба адаптивной физической 
культуры «Спорт для всех», руководит 
которым Евгений Дворников.

Маленькие гимнасты, занимающиеся 
в Доме детского творчества под руко-
водством мастера спорта по спортивной 
гимнастике Елены Александровны 
Пуховой, продемонстрировали свои 
способности. И от их выступления 
все участники парада и зрители были 
в восторге.

Начальник управления молодёжной 
политики и спорта Л.А. Шерстобитова 
перед началом церемонии награждения 
поздравила всех с Днём физкультур-

ника. Любовь Алексеевна 
отметила:

- Наш город славится сво-
ими спортивными достиже-
ниями. И в этот день особые 
слова благодарности хочется 
сказать тем, для кого физ-
культура и спорт стали про-
фессией. Детско-юношеская 
спортивная школа является 
центром спортивного раз-
вития и досуга полысаевцев. 
В этом главная заслуга про-
фессионального коллектива, 
которым руководит Галина 
Владимировна Умарова.

За большой личный вклад 
в формирование позитив-
ного имиджа спортивной 
школы, развитие массового 
детско-юношеского спорта 
в Полысаевском городском округе, за 
многолетний добросовестный труд 
почётными грамотами главы Полысаев-
ского городского округа и управления 
молодёжной политики и спорта были 
награждены лучшие спортсмены и 
преподаватели ДЮСШ. В их числе 
– тренер по вольной борьбе Алексей 
Алексеевич Пустотин, тренеры по 
лыжным гонкам Руслан Николаевич 
Михеев и Алла Борисовна Хардина, 
чемпионка Мира по вольной, греко-

римской и женской борьбе среди 
кадетов Лучана Бекбаулова и двук-
ратная чемпионка Европы по вольной, 
греко-римской и женской борьбе 
среди школьников Алёна Сухарева. 
Кроме того, за активное участие в 
ветеранском спортивном движении, 
за победы в спортивных дисциплинах 
на спартакиадах ветеранов спорта 
Кемеровской области почётными гра-
мотами были награждены активисты 
клуба «Спартанец», в том числе Сергей 
Михайлович Березин, Нияз Закизянович 
Мухаметшин, Алексей Владимирович 
Щербаков.

Право зажечь факел и открыть 
городские  соревнования по видам 
спорта, посвящённые Всероссий-
скому Дню физкультурника, было 
предоставлено Лучане Бекбауловой 
и Алёне Сухаревой.

Как только спортсмены и болельщи-
ки разошлись по местам, а судейская 
бригада под руководством Галины 
Владимировны Умаровой приступи-
ла к своим обязанностям, начались 
соревнования. На всей территории 
Детско-юношеской спортивной школы 
работали площадки по разным видам 
спорта. На лыжероллерную трассу 
вышли профессионалы – обучающиеся 
отделения лыжных гонок. В легкоат-
летической эстафете приняли участие 
спортсмены-лыжники. В шахматном 
турнире соревновались как ветераны, 
так и обучающиеся. Кроме того, прошли 
соревнования по настольному тенни-
су, пляжному волейболу, волейболу и  
мини-футболу. В этот  день городской 
стадион стал центром большого спор-
тивного праздника, который многим 
запомнится надолго.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.     

Праздник тех, 
кто любит спорт

11 августа 2018 года в городе 
Кемерово состоялись Всероссийские 
массовые соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч». В соревнованиях 
приняли участие 73 команды из разных 
городов Кемеровской области. 

От города Полысаево в соревнова-
ниях приняли участие обучающиеся 
МБУ ДО ДЮСШ №2: юноши 2000-

2001 года рождения, юноши 2002 года 
рождения и младше, девушки 2000-2001 
года рождения и команда девушек 1999 
года рождения и старше. В упорной 
борьбе третье место заняли обучаю-
щиеся спортивной школы №2: Дарья 
Смирнова, Ольга Коробкова, Татьяна 
Баринова (в возрастной группе 2000-
2001 г.р.), а также третье место заняла 

команда: Кристина Уржумцева, Лилия 
Горчакова, Юлия Голошумова, Екате-
рина Богрянцева (возрастная группа 
1999 г.р. и старше, тренер-препода-
ватель Л.А. Горчакова). Поздравляем 
полысаевских спортсменов и желаем 
дальнейших побед!

Г. ПОПКОВА, и.о. директора 
МБУ ДО ДЮСШ №2. 

В кино 
с фонариком

С 1 января 2019 года будет доступно 
только цифровое эфирное телевидение (20 
бесплатных телеканалов высокого качества 
в цифровом формате), вещание аналогового 
телевидения (уличные и домашние эфирные 
антенны) будет прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у абонента 
должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-
T2 или комплект пользовательского оборудования 
для приема телевизионного сигнала (специальная 
приставка к телевизору) Стоимость оборудования, 
которое можно приобрести в магазинах бытовой 
техники, составит от 890 рублей.

С целью обеспечения личного пользования 
телевизионным вещанием просим заранее по-
заботиться о приобретении соответствующего 
пользовательского оборудования.

О.И. МАРТЫНЕНКО, 
начальник отдела экономики 

и промышленности. 

Вниманию горожан!

Борьба за «Оранжевый мяч»

В Полысаеве с большим размахом отпраздновали 
Всероссийский День физкультурника. 
В нашей стране впервые этот праздник прошел 
в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. 
Ежегодно начали проводиться масштабные парады 
и выступления физкультурных организаций. 
Несмотря на поддержку высшего руководства, 
в перечень памятных дат событие внесли только 
в 1980 году.
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В целях приведения документации по планировке 
территории в соответствие с положениями действую-
щего законодательства, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», с учетом 
заключения о результатах общественных обсуждений  
от______ , администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Внести в Проект планировки территории пло-
щадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, 
Севастопольская, Попова, Свердлова, утвержденный 
постановлением администрации от 20.09.2016 №1409 
следующие изменения:

1.1 часть 1 тома 1 Основная часть изложить в 
следующей редакции:

«1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНО-
ВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Объекты местного значения, планируемые к 
размещению

Перечень объектов, предусмотренный под новое 
строительство

Численность квартала на расчетный срок составила 
704 человека:

- 48 человек сохраняемая численность (сохраняемая 
застройка);

- 656 человек планируемая численность (проекти-
руемая застройка).

Согласно действующей редакции Генерального плана 
города Полысаево, утвержденного в 2007 году, возрастная 
структура населения на первую очередь (2017год) в про-
центах к общей численности населения составляет:

- дети 0-6 лет - 7,6%;
- дети 7-15 лет - 11%.
Соответственно, на проектируемой территории из 

656 человек, проживающих в городе, 122 - это дети в 
возрасте до 15 лет, из них:

- дети 0-6 лет - 50 человек;
- дети 7-15 лет - 72 человека.
В соответствии с СП 42.13330.2011 Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*. п. 10 Учреждения и предприятия обслуживания:

Радиус обслуживания населения учреждениями 
и предприятиями, размещенными в жилой застройке, 
как правило, следует принимать не более указанного 
в таблице 5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- для детских дошкольных учреждений - 500 м.;
- для общеобразовательных учреждений - 500м 

(размещение общеобразовательных учреждений до-
пускается на расстоянии транспортной доступности: для 
учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), 
для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну 
сторону)).

Объекты социальной инфраструктуры, которые 
обеспечивают необходимый радиус обслуживания 
территории:

- МБДОУ «Детский сад №26» (138 мест); 
- МБДОУ «Детский сад №27» (155 мест);

- МБОУ «Школа № 35» (494 места);
- МБОУ «СОШ №44» (1155 мест).
По прогнозу на перспективу в данных учреждениях 

имеется необходимый запас мощности для обеспечения 
мест для проживающих на данной территории». 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

В целях приведения документации по планировке 
территории в соответствие с положениями действую-
щего законодательства, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в Полысаевском городском округе», частью 2.4 
Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки, утвержденного 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2018 №355, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по  проекту 
постановления о внесении изменений в Проект плани-
ровки территории площадью 3,6 га, расположенной 
в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной 
улицами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свер-
длова, утвержденный постановлением администрации 
от 20.09.2016 №1409. 

2. Установить срок проведения общественных обсуж-
дений с момента опубликования данного проекта до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений - не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и  застройки, утвержденной постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
16.07.2018 №889 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект планировки территории», организовать 
проведение общественных обсуждений в соответствии с 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении Поло-
жения  о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 

городском округе».
4. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем размещения информационных 
материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по вопросу 
внесения изменений в Проект планировки территории 
площадью 3,6 га, расположенной в Кемеровской облас-
ти г.Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, 
Севастопольская, Попова, Свердлова, утвержденный 
постановлением администрации Полысаевского городс-
кого округа от 20.09.2016 № 1409 следует направлять по 
адресу: Кемеровская область г.Полысаево ул.Космонавтов 
64 каб.14 или на адрес электронной почты uaigpol@mail. ru 
с 17.08.2018 по 17.09.2018. 

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе с 
проектом  постановления о внесении изменений в Проект 
планировки территории площадью 3,6 га, расположенной 
в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной ули-
цами Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова, 
утвержденный постановлением администрации от 20.09.2016 
№1409, в газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                     В.П. ЗЫКОВ.

№
п/п

Наименование
объекта

Единица 
измерения

Кол-
во

Функци-
ональная 

зона
Место-

положение Примечание

1.Жилые здания и сооружения
1.1 Двухсекционный жилой дом 

(3 этажа)
квартир
чел.

24
84 Жилая зона Ул.Попова

1.2 Трехсекционный угловой 
жилой  дом (3 этажей)

квартир
чел.

42
139 Жилая зона

Ул. 
Севасто-
польская

1.3 Двухсекционный жилой дом  
(3 этажа)

квартир
чел.

24
84 Жилая зона Ул.Попова

1.4 Двухсекционный жилой дом  
(3 этажа)

квартир
чел.

24
84 Жилая зона Ул.Попова

1.5 Трехсекционный жилой  дом 
(3 этажей)

квартир
чел.

36
126 Жилая зона Ул.Попова

1.6 Трехсекционный угловой 
жилой  дом (3 этажей)

квартир
чел.

42
139 Жилая зона Ул.Космо-

навтов

4.Учреждения бытового и коммунального обслуживания

4.1 Трансформаторная 
подстанция м2 96,2

Зона 
инженерного 
использования

ул.Космо-
навтов

Объект 
инженерного 
назначения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.08.2018 №1037 

О назначении общественных обсуждений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (проект)

О внесении изменений в документацию по планировке территории

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», 
частью 2.4 Порядка деятельности комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки, 
утвержденного постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 14.03.2018 № 355, 
администрация Полысаевского городского округа п о 
с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по  проекту 
постановления о внесении изменений в Проект плани-
ровки и проект межевания территории площадью 3,7 
га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, 
Анжерская, Кемеровская, утвержденый постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
29.09.2017 № 1323.

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений  с момента опубликования данного проекта 
до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений -  не менее 1 месяца 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержденной постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
16.07.2018 № 887 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект планировки территории», организовать 
проведение общественных обсуждений в соответствии с 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем размещения информационных 
материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по 
вопросу внесения изменений в Проект планировки 
и проект межевания территории площадью 3,7 га, 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, 
Анжерская, Кемеровская следует направлять по адресу: 
Кемеровская область г.Полысаево ул.Космонавтов 64 
каб.14 или на адрес электронной почты uaigpol@mail.
ru  с 17.08.2018 по 17.09.2018. 

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе 
с проектом постановления о внесении изменений в 
Проект планировки и проекта межевания территории 
площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская, утвержденый 
постановлением администрации Полысаевского городс-
кого округа от 29.09.2017 № 1323, в газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                           В.П. ЗЫКОВ.

В целях приведения документации по планировке 
территории в соответствие с положениями действую-
щего законодательства, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», с учетом 
заключения о результатах общественных обсуждений  
от______ , администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Внести в Проект планировки и проект межевания 
территории площадью 3,7 га, расположенной в Кеме-
ровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 
Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская, 
утвержденный постановлением администрации от 
29.09.2017 №1323 следующие изменения:

1.1.Пункт 1.1 части 1 «Основная часть»  дополнить 
разделами:

1.1.1.Раздел «1.1.2.5.Численность населения 
проектируемой жилой застройки».

Расчет планируемой численности населения 
проектируемой жилой застройки представлен в 
таблице 1.

Численность населения проектируемой жилой 
застройки

Таблица 1

1.1.2. Раздел «1.1.2.6.Объекты 
социальной инфраструктуры»

Строительство новых объектов 
социальной инфраструктуры (общеоб-
разовательные школы, детские сады) 
проектом не предусмотрено.

Планируемая численность населе-
ния проектируемой жилой застройки 
составляет 480 человек.

Согласно действующей редакции 
Генерального плана города Полысаево 
возрастная структура населения на 2017 
год составляет:

- Дети 0-6 лет - 7,6%;
- Дети 7-15 лет - 11%
Соответственно на проектируемой 

территории из 480 человек:
- дети в возрасте 0-6 лет – 37 

человек
- дети в возрасте 7-15 лет – 53 

человека.
Объекты социальной инфраструк-

туры, расположенные в радиусе об-
служивания:

- МБОУ «Школа №14»
- МАДОУ «Детский сад №1».
Количество мест в данных объектах 

достаточно для обслуживания населе-
ния проектируемой территории.

1.1.3. Раздел «1.1.3.6. Проектиру-
емые красные линии»

В границах проектируемой террито-
рии отсутствуют ранее установленные 
красные линии. Данным проектом 
предусматривается установление крас-
ных линий.

Для разработки на местности 
красных линий, линий регулирования 
застройки выполнен разбивочный 

чертеж в соответствии с требованиями РДС 30-201-98 
«Инструкция и порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации».

Плановое положение имеющихся улиц и застройки 
явилось основой для принятия направлений осей 
вновь проектируемых улиц, а также для определения 
координат графическим способом.

Координаты поворотных точек красных линий 
выполнены в системе координат принятой для ве-
дения ЕГРН.

На разбивочном чертеже показаны расстояния 
между точками красных линий и углы поворота.

Красные линии, после выноски их в натуру, за-
крепляются металлическими стержнями.

Линия застройки жилыми зданиями предусмотрена 
с отступом от красной линии на 3м.

1.2. В графическую часть проектной докумен-
тации добавить прилагаемый Разбивочный чертеж 
красных линий.

2. Опубликовать настоящее постановление  в 
газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления возложить на  за-
местителя главы городского 
округа по ЖКХ и строительс-
тву Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                 

В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.08.2018 №1038

О назначении общественных обсуждений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (проект)

О внесении изменений в документацию
 по планировке территории

№ Наименование
Кол-во квартир, шт Жилая 

площадь 
квартир, м2

Кол-во
жителей,
чел

1 
комн

2 
комн

все-
го

1 4хсекционный дом 
(3 этажа) 33 18 51 1104,5 120

2 4хсекционный дом 
(3 этажа) 33 18 51 1104,5 120

3 4хсекционный дом 
(3 этажа) 12 24 36 1301,06 120

4 4хсекционный дом 
(3 этажа) 12 24 36 1301,06 120

ИТОГО 480
Приложение

к постановлению

В целях приведения документации по планировке 
территории в соответствие с положениями действую-

щего законодательства, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса, решением Полысаевского 
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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.

Полиция информируетПолиция информирует

Эти слова должны стать девизом 
для всех водителей транспортных 
средств. 

В России любят отмечать праз-
дники широко, с богатыми столами. 
Даже простой выходной русский 
человек может сделать праздником, 
не говоря уже о днях рождения, 
крестинах, новоселье, удачной 
сделке, приходе гостей – все повод 
повеселиться, отметить, выпить.

В народе есть хорошая поговорка, 
адресованная водителям: «Хочешь 
сохранить права – выполняй обя-
занности». Прошли те времена, когда 
к водителям, управляющим транс-
портным средством в алкогольном 
опьянении применялось наказание 
лишь в виде штрафа, сейчас к ним 
применяются другие, более радикаль-
ные меры. Управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного 
опьянения является одним из самых 
опасных правонарушений в области 
дорожного движения. Более трети 
всех правонарушений совершается 
пьяными водителями. При содержании 
алкоголя в крови 0,5% вероятность ДТП 
возрастает в пять раз, при 1% - в 25, 
а при 1,25% - в 125 раз. Это вызвано 
тем, что при концентрации алкоголя в 
крови 0,5–1% у водителя появляется 
несогласованность движения, увели-
чивается время реакции, наблюдается 
принятие неправильных решений и 
ошибочная оценка обстановки, ухуд-
шается острота зрения и т.д.

Факт и степень опьянения сегод-
ня очень легко можно с точностью 
определить, поэтому нет смысла 
рисковать: 30 тысяч рублей штрафа и 
лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет 

- такое административное наказание 
огорчит любого водителя и лишит 
его мобильности надолго. Если же 
факт вождения в опьянении будет 
установлен повторно, то последует 
более жесткое наказание водителя, 
согласно статье 264 УК РФ. Последс-
твия от езды в нетрезвом состоянии 
могут быть очень печальными, а 
порой и безысходными.

Если у вас появится повод под-
нять бокал за дружбу, за любовь, 
за счастье, и вы решите выпить 
в компании близких друзей или 
родственников, то оставьте машину 
дома. Езжайте в гости, в ресторан, на 
дачу на общественном транспорте, 
такси  или возьмите в попутчики 
непьющего водителя, тогда и права 
на вождение при вас останутся и не 
пострадает никто.

Как показывает анализ проис-
шествий с участием несовершенно-
летних, наиболее часто дети стра-
дают из-за несоблюдения правил 
дорожного движения и переоцен-
ки своих возможностей. Поэтому 
ГИБДД делает упор в своей работе на 
привитие детям навыков безопасного 
поведения на дороге и воспитание 
дисциплинированных участников 
дорожного движения. Для этого 
проводится огромное количество 
профилактических бесед, игр, кон-
курсов, викторин в образовательных 
учреждениях, лагерях отдыха, орга-
низуются общегородские массовые 
мероприятия пропагандистского ха-
рактера. Помимо этого, ежедневно в 
период интенсивного движения детей 
в учебные заведения выставляются 
наряды ДПС, которые осуществляют 
контроль за обеспечением безопас-
ности дорожного движения вблизи 
школ города. 

Традиционно в начале учебного 
года в школах по всей России прово-

дится профилактическая операция 
«Внимание: дети!». В этом году данная 
операция на территории обслужива-
ния ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» 
стартует 20 августа и продлится 
до 3 сентября. Ее основная цель 
– уменьшение количества дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей и снижение тяжести 
их последствий.

Уважаемые водители!
Учитывайте дорожные условия! 

Снижайте скорость в придворовых 
территориях и при подъезде к пеше-
ходным переходам!

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ в местах, 
обозначенных дорожным знаком 
«Дети» и увидев на проезжей части 
юного пешехода.

При перевозке детей пользуйтесь 
детским удерживающим устройс-
твом, строго соблюдайте правила 
дорожного движения.

Помните: жизнь и здоровье РЕ-
БЕНКА в ваших руках.

Уважаемые родители!

Учите ДЕТЕЙ правильно вести 
себя на дороге! Находясь с ребенком 
на проезжей части, крепко держи-
те его за руку. Переходите дорогу 
только по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин, 
убедившись в том, что автомобили 
остановились, и водители вас про-
пускают.

Объясните детям, что играть и 
выбегать на проезжую часть ОПАС-
НО! Покажите на собственном 
примере, как правильно вести себя 
на дороге. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! 

Помните, что ваша безопасность 
и БЕЗОПАСНОСТЬ ваших ДЕТЕЙ 
на дорогах во многом ЗАВИСИТ 
ОТ ВАС!

Помните: взаимное уважение 
участников дорожного движения 
друг к другу поможет избежать до-
рожно-транспортных происшествий 
и их тяжких последствий.

Перед началом учебного года со-
трудники ОГИБДД провели совеща-
ние с водительским составом и долж-
ностными лицами автотранспортных 
предприятий, осуществляющих 
эксплуатацию пассажирских транс-
портных средств, задействованных 
на организованных перевозках групп 
детей, в том числе школьными авто-
бусами. Присутствовали заместитель 
начальника ОГИБДД майор полиции 
Олег Юрьевич Попович и старший 
госинспектор технического надзора 
ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» капи-
тан полиции Станислав Вячеславович 
Прокопишин.

С присутствующими была про-

ведена профилактическая беседа, 
разъяснены изменения законода-
тельства, основные требования, 
предъявляемые Госавтоинспекцией 
к пассажироперевозчикам, а также 
доведены показатели аварийности 
и места концентрации ДТП. 

Также особое внимание было 
уделено профилактике ДТП и не-
укоснительному соблюдению правил 
дорожного движения, особенно при 
проезде перекрестков, в зоне остано-
вочных пунктов и пешеходных пере-
ходов, особенностям эксплуатации 
перечисленных типов транспортных 
средств в сложных погодных условиях 
(обильных осадков в виде дождя, в 

условиях недостаточной видимости), 
а также в случаях возникновения 
аварийных ситуаций.

В завершение мероприятия во-
дители смогли задать вопросы, в 
частности, касающиеся действую-
щего законодательства в области 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, на которые получили 
исчерпывающие ответы. Также был 
организован показ видеоролика в 
рамках проводимой акции «ШОК».

Ю. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела  МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции. 

Отдел по вопросам миграции межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

информирует
Каждый гражданин Российской Федерации должен знать 

об обязанности подать документы на замену паспорта по 
причине достижения 20 лет, а затем 45 лет. Со следующего 
дня после наступления события у вас есть ровно 30 дней, 
чтобы подать заявление на обмен паспорта. Ответственность 
за несвоевременную подачу документов о замене паспорта 
предусмотрена статьей 19.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и влечет за собой 
наложение административного штрафа на гражданина в 
размере от 2000 до 3000 рублей.

Для удобства граждан осуществляется предоставление 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта в 
электронной форме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Зарегистрироваться на Едином 
портале необходимо заблаговременно, так как при до-
стижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически 
становится недействительным и не пройдет проверку при 
регистрации.

Размер государственной пошлины составляет 300 руб-
лей. Госпошлина за замену паспорта может быть уплачена 
со скидкой 30%, если оплата производится через сайт 
gosuslugi. ru. В случае применения скидки размер государс-
твенной пошлины составит 210 рублей.

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника  подполковник полиции.

В Кемеровской области торговцы синтетической «солью» 
приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. 

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор по 
уголовному делу, возбужденному в отношении двух мест-
ных жителей. Они обвинялись в совершении преступлений, 
предусмотренных п. а,б ч.3 ст.228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов».

В мае 2017 года сотрудники управления по контролю за 
оборотом наркотиков  ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти совместно с коллегами из межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» провели спецоперацию 
по задержанию наркоторговцев. Два участника схемы сбыта 
синтетической «соли» развозили очередную партию доз по 
местам так называемых «закладок». Следователем ГСУ ГУ 
МВД России по Кемеровской области в отношении сбытчиков 
было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что с января 2017 года фигуранты 
совместно сбывали синтетический наркотик на территории 
Ленинска-Кузнецкого и его окрестностей. Подельники зна-
комы более 15 лет и дружили с детства. Когда один из них 
занялся преступным бизнесом, предложил присоединиться 
к нему и своему приятелю. Вместе они фасовали запрещен-
ные вещества на дозы, складывали в пачки из-под сигарет 
и развозили по тайникам. С покупателями общались через 
мессенджеры.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было 
направлено в суд, который признал фигурантов виновными и 
назначил им по 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. Кроме того, один из осужденных 
обязан выплатить штраф в сумме более 180 000 рублей.

В.Н. БАШКОВ, начальник полковник полиции.

Наркоторговцев 
за решетку

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Внимание: дети!

Не имей сто рублей – 
имей трезвую голову

Детские перевозки 
на особом контроле

ДРУЗЬЯ! 
Если вам или вашим знакомым нужны котята, то мы 

с удовольствием их подарим. История их появления в 
нашей семье такова: внук, играя в построенном детьми 
шалаше, обнаружил коробку из-под обуви и принес ее 
домой со слезами. Кто-то очень «добрый», понимая, что 
дети непременно заглянут в шалаш, оставил в коробке 
трех только что открывших глазки котят. Мы не смогли 
сказать ребенку «нет»! Купили специальную соску и по 
очереди всей семьей кормили котят. Сейчас они подросли, 
играют и кушают самостоятельно, подружились с лотком. 
Оставить себе малышей не можем. Уже есть два огромных 
кота. Тел. 8-950-571-04-93.

Читательница газеты «Полысаево».
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РЕКЛАМА

облачно

738

+12...+26
З
1

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..

Примите поздравления!

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)

Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек
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м

а

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

ек
ла

м
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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.

Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19. Р
ек

ла
м

а

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.

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 82,1 кв.м, 2/2, 
после ремонта, около ДК «Родина». Тел.: 4-49-27, 
8-952-896-46-01.

Городской совет ветеранов образования педаго-
гического труда поздравляет с Днем рождения тех, 
кто родился в августе: Т.С. КАПРАНОВУ (юбиляр), 
Г.В. ТРЕТЬЯКОВУ (юбиляр), Н.К. ГРИЦЫК (юбиляр), 
Л.А. ИСАКОВУ, В.А. ЗЕМЛЯНУХИНУ, А.А. СКОРЮ-
ПИНУ, Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ, В.Е. КУРАКИНУ, 
Л.И. ИВАНОВУ, Т.Р. МОРЗАКОВУ, И.А. БУНДАН, 
Г.М. КАЛАШНИКОВУ, М.А. РЯБОВУ.  Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, большой жизненной 
энергии, тепла и уюта в доме.

КЛАДКА печей, каминов, мангалов, 
тандыров. Тел. 8-913-420-19-07.

ПРОДАМ «Жигули», 1989 г.в., в неисправном 
состоянии. Дешево. Можно на запчасти. Тел. 
8-913-434-60-40.

Уважаемые горожане!
22 августа  в 15.00 в парке имени И.И. Горовца 

состоится праздничный концерт, посвященный Дню 
государственного флага РФ. 

Приглашаем всех желающих!

Детская школа искусств №54 объявляет дополни-
тельный приём детей на музыкальное, художественное, 
хореографическое отделения на 2018-2019 учебный год. 
Обращаться: ул.Ягодная, 6,  тел.: 4-33-37; 4-42-13.

ПРОДАМ автомобиль Nissan Qashqai, 2.0, 2010 
г.в., 2 вд., 2 л, МКП, 7 мест, пробег 81000, светло-
коричневый. Тел. 8-913-291-12-39.

ТОПЕРЫ для тортов, вкусные подарочные наборы к любым 

праздникам. Любимые герои для ваших детей в виде вкусных пря-

ников. Съедобная фотопечать для тортов. Тел. 8-983-252-17-47.

26 августа на рынке г.Полысаево 
ПРОДАЖА дорожек, паласов, ковров, 

ватных матрасов, подушек, одеял, 
самокатных валенок. 

ОВЕРЛОЖИМ новые и б/у ковры, дорожки. 
Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в доме, 
где магазин «Заря». Тел. 8-951-603-48-22.


