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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЗАГОРУЛЬКО

на вопросы горожан 
ответит начальник УСЗН 

4 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-55-99

Совсем скоро мы будем 
отмечать День знаний, знаме-
нующий начало нового учеб-
ного года. В нашей стране 
сложилось особое отношение 
к этому празднику, потому 
что он объединяет всех, для 
кого стремление познавать, 
желание учить и учиться яв-
ляется одним из важнейших 
жизненных приоритетов. 

После летних каникул ре-
бят вновь ждет неповторимая 
учебная атмосфера, в кото-
рой они будут искать ответы 
на самые разные вопросы, 
получать необходимые зна-
ния, приобретать полезные 
социальные навыки. По сути, 
это очень важная работа на 
перспективу, ведь именно 
интеллектуальный капитал 
становится самым надежным, 
самым ценным вкладом в 
будущее человека. 

Мы ведем большую работу 
по созданию достойных усло-
вий для наших педагогов, для 
учёбы и  творчества наших 
детей. Нам важно, чтобы все 
участники образовательного 
процесса могли смело отве-
чать вызовам времени, легко 
найти своё место в жизни. 

Продолжаем строительс-
тво и ремонт школ и детских 
садов, оснащаем их самым 
современным оборудованием, 
внедряем в учебный процесс 

информационные технологии. 
На особом контроле – вопро-
сы безопасности наших обра-
зовательных учреждений. 

Дорогие друзья! 
Наступающий учебный год 

ставит перед нами масштаб-
ные задачи. От нашей с вами 
совместной деятельности, от 
профессионализма и ответс-
твенности зависит будущее не 
только Кемеровской области, 
но и всей нашей страны. 
Уверен, в наших силах сде-
лать Кузбасс процветающим 
регионом, чтобы в нем было 
комфортно жить, учиться и 
работать. 

Спасибо вам, уважаемые 
педагоги, за верность про-
фессии, за ваш колоссальный 
труд, огромное терпение, 
внимание, чуткость и любовь 
к детям! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена свежими 
идеями и интересными собы-
тиями, а новый учебный год 
станет для вас насыщенным 
и плодотворным! 

Здоровья вам и вашим 
близким, счастья и успехов 
в достижении намеченных 
целей! 

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

От всей души поздравля-
ем вас с наступающим Днём 
знаний и началом нового 
учебного года!

Первое сентября – праз-
дник, по-своему близкий 
каждому человеку. Для 
школьников он наполнен 
ожиданиями интересных 
открытий и впечатлений, 
встреч с друзьями и лю-
бимыми учителями, а для 
взрослых – навсегда связан 
с самыми теплыми воспоми-
наниями о счастливой поре 
детства и юности, школьных 
товарищах.

Уже завтра праздничный 
школьный звонок известит о 
начале нового учебного года 
почти четыре тысячи полыса-
евских школьников.

Особенно волнительным 
и запоминающимся этот день 
будет для наших первоклашек. 
Вместе с первым звонком 
для них распахнутся двери в 
новый, большой мир, полный 
интересных открытий и ярких 
впечатлений. 

А для будущих выпус-
кников-старшеклассников 
новый учебный год станет 

определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего 
жизненного пути. 

Дорогие школьники! 
Пусть грядущий учебный 
год станет для вас щедрым на 
интересные события и твор-
ческие находки, а школьная 
жизнь будет содержательной 
и разнообразной. 

Педагогам желаем про-
фессиональных успехов, 
творческого вдохновения, 
мудрых решений, любозна-
тельных и благодарных учени-
ков, а родителям – терпения, 
радости новым успехам и 
победам своих детей.

Желаем всем крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых достижений 
и счастливых переживаний!

Всего вам самого доброго 
в новом учебном году!

Глава Полысаевского
городского округа       
                    В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов     

Н.Е. КЕНТНЕР.

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители! 

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Море цветов и море улыбок, 
повзрослевшие ученики и учителя с 
новыми причёсками, «посвежевшие» 
школьные коридоры и классы, и в 
первый день нет уроков – и это радует 
всех. Конечно, впереди у ребят нема-
ло трудностей в освоении школьного 
материала, но и много побед в олим-
пиадах и конкурсах. Ну, а завтра и 
послезавтра они будут наслаждаться 
последними днями каникул, ведь до 
следующего летнего отдыха нужно 
трудиться целый год.

Больше 410 первоклассников 
завтра придут в наши школы. В 
32-й первых учеников набралось 
два класса, в 17-й и 35-й – по три 
класса. Лидеры – школы №№44 
и 14, в них сформировано четыре 
и пять классов первоклашек соот-
ветственно. 

Девятиклассников в этом году на 
десяток больше, чем в прошлом, - 348 
человек. В школе №14 ребятам пред-
лагают выбрать профиль – физико-
математический или социально-эко-
номический. В школе №44 «девятым» 
предлагают углубленное изучение 
отдельных предметов – физики, ма-
тематики или обществознания. 

Меньше, чем в прошлом году, у 
нас одиннадцатиклассников – 77 
человек. Из тех, кто последний год 
обучается в школе, сформирован 
один класс в 14-й и два – в 44-й 
школе. Все ребята уже выбрали 
нужный профиль: в школе №14 – это 
либо физико-математический, либо 
социально-экономический; в школе 
№44 к двум таким же добавляется 
ещё и естественно-научный, а вот у 
десятиклассников этой школы есть 
ещё и четвёртый профиль – соци-
ально-гуманитарный.

Выпускники этого года тоже 
завтра, как первоклассники, придут 
в свои вузы. Куда же поступили по-
лысаевские медалисты и те, кто на 
Едином государственном экзамене 
набрал 90 и выше баллов. 

Медалисты школы №14 – Дмит-
рий Ерофеев, Алина Коршунова, 
Ксения Чащина и Анна Артёменко 
– теперь все учатся в Новосибирске. 
Дмитрий Ерофеев, как и планировал, 
в Новосибирском государствен-
ном университете на физическом 
факультете. Алина Коршунова 
хотела выучиться на программиста 
и поступила в Новосибирский госу-

дарственный технический универ-
ситет на информационные системы 
и технологии в промышленности и 
бизнесе. Ксения Чащина выбрала 
мировую экономику Сибирского 
государственного университета 
путей сообщения. Анна Артёменко 
поступила в университет архитек-
туры дизайна и искусств. 

Теперь расскажем о том, ка-
кие вузы выбрали для обучения 
высокобалльники школы №14. 
Большинство из них осталось в 
Кемерове. Олеся Федяева - в КемГУ 
на клинической психологии, Олеся 
Загретдинова – в КемГУ на линг-
вистике, Данил Байер – в КузГТУ 
на электрификации и автоматиза-
ции горного производства. А вот 
Виктория Коваленко уже улетела 
в Москву – она теперь студентка 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации.

Она давно мечтает стать жур-
налистом. И поэтому документы 
подавала только на факультет жур-
налистики в ТГУ, КемГУ, РАНХиГС 
в Санкт-Петербурге и Москве. И… 
везде поступила. Но выбрала столи-
цу, объяснив так: «Я выбирала город, 
потому что планирую остаться там, 
где буду учиться».

Продолжение 
читайте на 4-ой стр.

С сентябрём 
приходит праздник
1 сентября – 244-й день года в календаре. 
До конца года остаётся 121 день. 
Для школьников же в первый день сентября 
всё только начинается: уроки, перемены, праздники, 
оценки, дежурство по школе…

На снимке: (слева направо) второклассники Андрей Верхоланцев, Александра Федяева, 
учитель Ксения Альбертовна Жидкова, Елизавета Боброва, Артём Артемьев. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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День шахтёраДень шахтёра

Завершились торжества в нашем 
городе, посвящённые празднованию 
Дня шахтёра. Пожалуй, все отметили, 
что такого праздника мы ждали очень. 
И, самое главное, погода благоволила 
– будто специально кто-то разогнал 
облака.

В честь главного праздника Кузбасса 
в разных уголках Полысаева прошли 
концертные программы. Одними из 
первых своим выступлением «Люди 
важной профессии» порадовали артисты 
ДК «Полысаевец». А в парке им.Горовца 
можно было полюбоваться выставкой 
работ мастеров декоративно-прикладно-
го искусства, на тротуарных дорожках 
сотрудники библиотеки организовали 
«шахтёрский марафон». 

Зрителям, пришедшим в парк, очень 
понравилась музыкальная программа 
творческих коллективов ДК «Роди-
на». Каждый номер вызывал бурю 
оваций. 

Кстати, в день всех торжеств в Полы-
саевском ОЗАГС девять пар в празднич-
ной обстановке зарегистрировали свой 
брак. Это уже стало доброй традицией 

– в День шахтёра создавать семьи, и 
многие молодые пары её чтят. 

Праздник продолжился трёхчасовым 
концертом российских звёзд. Для всех, кто 
пришёл вечером на стадион им.Абрамова, 
пел вокально-инструментальный ан-
самбль «Белоруские песняры», группы 
«Фабрика» и «Инь-Ян». Наши горожане, 
хорошо знакомые с репертуаром этих 
артистов, пели вместе с ними песни, 
танцевали и горячо аплодировали. 

В заключении праздника глава города 
Валерий Павлович Зыков поздравил всех 
полысаевцев и гостей города с Днём 
шахтёра. А день завершился ярким де-
сятиминутным фейерверком, от которого 
просто дух захватывало.

 Праздник получился на славу, и 
за это огромные слова благодарности 
ООО «Углетранс» и УК «Полысаевская», 
администрации Полысаевского город-
ского округа, учреждениям культуры, 
управлению молодежной политики, 
спорта и туризма, сотрудникам стадиона 
им.Абрамова. Это был великолепный 
подарок всем жителям города ко Дню 
шахтера. 

В понедельник, 27 августа, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
посетил с рабочим визитом Кемеровскую 
область.

Вопрос празднования в 2021 году 300-
летия образования Кузбасса обсуждался на 
личной встрече Президента и врио губернатора 
Кемеровской области Сергея Цивилева. 

Врио губернатора рассказал Президенту, 
что в регионе серьезно изучили историю 
Кузбасса, подняли много исторических 
документов и получили все заключения о 
том, что в 1721 году началось промышленное 
освоение Кузбасса. 

Кроме того, при посещении угольного 
разреза «Черниговец» работники предпри-
ятия также обратились к Президенту РФ 
Владимиру Путину установить официаль-
ный год празднования этой значимой для 
Кемеровской области даты.

Президент Владимир Путин подписал 
Указ «О праздновании 300-летия образо-
вания Кузбасса». Указом рекомендовано 
органам государственной власти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления 
«принять участие в подготовке и проведе-
нии празднования 300-летия образования 
Кузбасса».

На сегодняшний день компенсаци-
онные выплаты по таким договорам 
накопительного личного страхования 
получили менее трети россиян.

ПАО СК «Росгосстрах», как и ранее, 
остается уполномоченным агентом 
Правительства РФ по выплате долгов 
государства по «советским» страховым 
полисам по договорам, заключенным 
до 1 января 1992 года. По статистике, 
действовавшие на эту дату договоры 
долгосрочного страхования детей к 
совершеннолетию, к бракосочетанию, 
дополнительной пенсии, заключенные 
в Госстрахе, входившем в то время в 
структуру Минфина, имели почти 52,5 
млн человек. Общая сумма взносов по 
ним на тот момент исчислялась милли-
ардами рублей. Однако в результате 
рыночных реформ и экономического 
кризиса начала 90-х годов эти взносы 
обесценились: 1000 рублей старого 
образца превратились в 1 рубль. 

В 1995 году государство законо-
дательно признало страховые взносы 
своим внутренним долгом, обязавшись 
вернуть их населению по аналогии с 
банковскими вкладами. Агентом госу-
дарства был назначен «Росгосстрах». 
Проект по выплате компенсаций по 
«советским» страховым полисам был 
рассчитан на десять лет. Вместе с тем, 
отметила руководитель Центра по орга-
низации компенсационных выплат ПАО 
СК «Росгосстрах» Татьяна Бабурина, на 
сегодняшний день менее трети граждан, 
имеющих законные основания на полу-
чение компенсаций, воспользовались 
этим правом.

«Возможно, кто-то не знает, что 
может получить компенсации по «доре-
форменным» договорам накопительного 
личного страхования, действовавшим на 

1 января 1992 года. У кого-то не оста-
лось на руках страховых свидетельств, 
подтверждающих взносы, и поэтому они 
не обращаются за компенсацией. Хочу 
подчеркнуть, – говорит Татьяна Бабури-
на, – что при отсутствии документов мы 
можем помочь проверить информацию 
по договорам. При обращении в Рас-
четный цент компенсационных выплат 
надо указать в заявлении как можно 
больше данных: фамилию, имя, отчес-
тво страхователя/застрахованного, вид 
страхования и хотя бы приблизительно 
сроки действия договора». 

Татьяна Бабурина подчеркивает: 
«Следует поторопиться, так как про-
грамма по выплате компенсаций уже 
действует более 10 лет и может быть 
закрыта. Размер компенсации зависит 
от суммы взносов и от года рождения 
получателя. Если же страхователь или 
застрахованный уже ушли из жизни, то 
наследникам положена компенсация на 
оплату ритуальных услуг».

Итак, если вы гражданин России до 
1991 года рождения включительно, и 
на 1 января 1992 года у вас был дейс-
твующий договор по накопительному 
личному страхованию, обратитесь в 
«Росгосстрах».  

Подробную информацию о ком-
пенсационных выплатах можно узнать 
на сайте «Росгосстраха» www.rgs.ru в 
разделе «Страхование. Компенсаци-
онные выплаты» или обратившись в 
Контакт-центр компании по телефону 
8-800-200-0-900. 

Документы на компенсационную 
выплату можно отправить по почтовому 
адресу: 390046, г.Рязань, ул.Введенская, 
д.110. Расчетный центр Компенсацион-
ных выплат. Или выслать по электронной 
почте на e-mail: cvk@rckv.rgs.ru

В преддверии Дня шахтёра 
горняки получали поздравления
от глав городов, руководителей
предприятий, коллег, 
друзей и родных. 
Работников угольной компании
«Полысаевская» лично приехал 
поздравить с профессиональным
праздником временно исполняющий
обязанности губернатора 
Кемеровской области 
Сергей Евгеньевич Цивилев. 

В ходе рабочего визита в наш город он 
встретился с горняками предприятий уголь-
ной компании. Угледобыча в Полысаеве 
занимает в общем объеме производства 97 
процентов, так что каждый житель города 
так или иначе связан с горнодобывающей 
отраслью, и День шахтера у нас – один из 
главных праздников. Врио губернатора 
пожелал полысаевским шахтерам здоровья, 
благополучия, счастья и мира в семье. «И, как 
говорят у горняков: богатых вам угольных 
пластов и безопасных забоев», - отметил 
С.Е. Цивилев. За высокий профессионализм, 
стабильные производственные показатели 
и в честь празднования Дня шахтёра ряду 
работников угольной компании были вруче-
ны областные награды – нагрудные знаки, 
медали и почётные грамоты.

Также Сергей Евгеньевич рассказал о 
будущем праздновании 300-летия начала 
промышленной разработки угля. На этой 
неделе стало известно, что Президент РФ 
В.В. Путин утвердил эту дату. Кажется, что 
до неё – 6 июля 2021 года – ещё далеко, но 
за этот период нужно сделать очень мно-
гое во всех сферах жизни Кузбасса. «Мы 
начинаем подготовку к этой дате. До 10 
октября будет прорабатываться программа, 
отсчёт начнётся 10 октября - 1000 дней 
до трёхсотлетия, - сказал С.Е. Цивилев. 
- За эту тысячу дней мы должны сделать 
Кузбасс процветающим регионом. Нам 
придется всем засучить рукава, надеть 
сапоги и приводить в порядок нашу землю».  
Врио губернатора отметил, что речь идёт 
не только об угольной промышленности, 
которая является локомотивом развития 
региона, но и металлургии, машиностроении, 
сельском хозяйстве. Пристальное внимание 

в программе обратят и на развитие образо-
вания, здравоохранения, культуры, туризма, 
спорта. Уже в 2018 году в Кузбассе будут 
установлены сто спортивных площадок в 
школах, в нашем городе площадка размес-
тится на территории школы №14. 

Рабочий визит продолжился встречей с 
горожанами. Наиболее активные обществен-
ники из разных сфер озвучили С.Е. Цивилеву 
городские проблемы, которые не удаётся 
решить самостоятельно. Например, о сбоях 
в работе общественного транспорта. Ав-
тобусы периодически приходят с большим 
опозданием, в нарушение установленного 
графика движения, либо вообще не приез-
жают. Люди опаздывают на работу, не могут 
уехать в вечернее время в Ленинск-Кузнец-
кий и обратно – два наших города очень 
тесно связаны. Ещё один острый вопрос 
– по состоянию сферы здравоохранения. 
В частности, о необходимости капиталь-
ного ремонта здания городской больницы, 
создании условий для привлечения в город 
медицинских работников, строительстве 
взрослой и детской поликлиники. Проектная 
документация готова, но требуются боль-
шие финансовые вложения. Прозвучала 
и проблема, с которой обращается очень 
много жителей Полысаева – снос домов 
поселка шахты «Октябрьская», располо-
женных в зоне сейсмической активности, и 
переселении людей – а это более 550 семей 
- в безопасный район. В данный момент 
законодательство не предусматривает рас-
селение жителей домов частного сектора. 
Говорили и о необходимости строительства 
нового дошкольного учреждения на месте 
детского сада №2, который располагается 
в старом одноэтажном деревянном здании. 
Требует реконструкции и ещё один объект 
образования – школа №17, в том числе и 
достройки двух блоков – для начального 
звена, а также актового и спортивного залов.  
По результатам общения Сергей Евгеньевич 
Цивилев дал задание проработать основы 
каждой проблемы, по вопросам ремонта, 
строительства и реконструкции – подготовить 
документацию для определения дальнейшего 
решения вопроса.

 Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото пресс-службы администрации 

Кемеровской области.

Готовимся к 300-летиюПраздник – на славу!

Обращайтесь за выплатой!
Обратите вниманиеОбратите внимание

Заботы властиЗаботы власти

Компенсации по «советским» страховым полисам 
можно вернуть в «Росгосстрахе»
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Один из рабочих дней на про-
шлой неделе Сергей Цивилев 
полностью посвятил вопросам 
здравоохранения. В кемеровской 
поликлинике №5 он встретился с 
пациентами и врачами, внима-
тельно выслушал их просьбы и 
предложения. В это медицинское 
учреждение ежедневно обраща-
ется до двух тысяч человек. Для 
удобства пациентов здесь успешно 
внедряют разработанную «Ро-
сатомом» систему «Бережливая 
поликлиника». Она позволяет 
максимально упростить доступ 
людей к врачам, избавиться от 
очередей.

Помимо этого, по областной 
программе запланированы ре-
конструкция и переоснащение 
поликлиники. В итоге кемеровчане 
получат эталонное медучрежде-
ние, по примеру которого будем 
преобразовывать остальные, 
отметил врио губернатора.

Следующая остановка в рабо-
чем графике Сергея Цивилева 

— областной фтизиопульмоно-
логический центр. Туберкулёз 
— острейшая проблема в Кузбассе, 
поэтому центр должен активно 
развиваться. Принято решение 

передать ему здание, которое 
раньше относилось к больнице 
РЖД. Капремонт и оснащение 
возьмёт на себя областной бюд-
жет.

Затем глава региона встретился 
с главврачами областных клиник. 
Разговор получился предельно 
откровенным. Туберкулёз, СПИД, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, онкология и другие болезни 
— по многим направлениям наш 
регион — один из худших в стране. 
Смертность на 30% превышает 
рождаемость. Еженедельные отчё-
ты департамента охраны здоровья 
крайне тревожны, они требуют 
быстрых решений.

«Сейчас организуем внешний 
аудит служб онкологии, информаци-
онного обеспечения, лабораторных 
услуг, — прокомментировал Сергей 
Цивилев. — Будем реформировать 
службу родовспоможения. Выявим 
все слабые места, проблемные 
точки. Параллельно работаем по 
трём ключевым направлениям: 
строительство новых медучрежде-
ний, приобретение новой техники, 
пополнение кадров. Мы просто 
обязаны в ближайшие два года 
полностью перестроить нашу сис-
тему здравоохранения. У нас нет и 
не может быть задачи важнее».

В мае Сергей Цивилев побывал в 
Междуреченске, где в числе прочих 
встреч состоялся долгий разговор 
главы региона с тренерами горно-
лыжной школы. Наставники юных 
горнолыжников говорили о том, что 
материальная база школы нужда-
ется в серьёзной реконструкции. В 
первую очередь коллектив попросил 
установить новое искусственное 
покрытие на трамплине.

Врио губернатора пообещал 
выполнить эту просьбу. Прошло три 
месяца — и вот результат: трамплин  
К-62 на горе Югус в Междуреченске 
открыт после реконструкции.

Демонтировано старое искусст-

венное покрытие, отремонтирована 
гора разгона 67 м, выровнен грунт 
горы приземления, на неё уложены 
эластичные маты и пластиковая 
сетка. На эти цели из областного 

бюджета было направлено более 
3 млн рублей.

В планах — дальнейшая модер-
низация оснащения горнолыжной 
школы. Глава региона поставил 
задачу вывести её на мировой 
уровень.

А в Мысках снижен уровень 
шума и запылённости на углепог-
рузочной станции. Об этом жители 
города попросили Сергея Цивилева 
во время его рабочей поездки в 
июле.

Напомним суть дела. Углепог-
рузочная станция разреза «Кий-
засского» расположена в непос-
редственной близости от жилых 
домов, при этом достаточно далеко 

от самого разреза. Люди жалова-
лись на шум и пыль, исходящие 
от станции.

Врио губернатора поручил главе 
местной администрации совместно 
с руководством разреза принять 
действенные меры для снятия этой 
проблемы: перенести погрузочную 
станцию от жилых домов к разрезу, 
а пока идёт её строительство в но-
вом месте, в качестве временной 
меры — оборудовать существующую 
станцию пыле- и шумоподавляю-
щими установками.

Сообщается, что последнее 
уже сделано, а перенос станции  
запланирован. Сергей Цивилев 
контролирует исполнение.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

НА КОНТРОЛЕ

Сказано – сделано
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРИШЛИ СООБЩЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РЯДА ПОРУЧЕНИЙ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА, СДЕЛАННЫХ ИМ В ХОДЕ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК ПО ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ГРАФИК

На этом трамплине можно
тренироваться не только зимой, 
но и летом

День здоровья
ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ РЯД ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ

Врио губернатора Сергей Цивилев и и.о. заместителя губернатора 
Елена Малышева направляются из поликлиники №5 
в противотуберкулёзный центр

Дорога за 1,5 миллиарда – в подарок
К ДНЮ ШАХТЁРА ПОСЁЛКИ БАЧАТСКИЙ И СТАРОБОЧАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОВО, 
СОЕДИНИЛА НОВАЯ ДОРОГА

Актуальность строительства новой 
дороги объясняется тем, что старая 
проходила в непосредственной 
близости к Бачатскому разрезу, 
имела множество поворотов, два 
пересечения с технологическими 
дорогами, по которым передвига-
ются многотонные БелАЗы. При 
этом большинство трудоспособного 
населения из Старобачат каждый 
день ездят на работу в Бачатский, а 
вечером возвращаются домой.

Это хороший пример государст-
венно-частного партнёрства: 1 млрд 
492 млн рублей на строительство 
дороги общего пользования про-
тяжённостью 17,5 км выделила ком-
пания «Кузбассразрезуголь», которой 
принадлежит разрез «Бачатский». 

Всё сделано по уму: удобные съезды, 
пешеходные переходы, регулируемые 
перекрёстки, остановки обществен-
ного транспорта, барьерные ограж-
дения. На участках, расположенных 
в населённых пунктах, установлены 
шумозащитные экраны, устроено 
наружное освещение.

В открытии дороги принял учас-
тие врио губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилев. Обращаясь 
к собравшимся, он сказал: «Новая 
дорога — пример того, как нужно 
сегодня строить: современная, бе-
зопасная, красивая! Я уже слышал 
отзывы жителей: они в восторге! 
Хорошая дорога — это и здоровье 
его жителей, комфортность прожива-
ния и передвижения, безопасность. 
Таким образом, у жителей и работа 

будет, и качество жизни значительно 
повысится».

Право первыми опробовать до-
рожное полотно получили байкеры 
мотоклуба «Свора». Члены клуба 
занимаются мотоспортом, они пос-
тоянные участники общегородских 
мероприятий и благотворительных 
акций. Отметим, что половина членов 
клуба горняки. У беловчан стало доб-
рой традицией приглашать байкеров 
из «Своры» открывать движение 
на новых и отремонтированных 
дорогах.

Кстати, компания «Кузбассразре-
зуголь» не только строит и ремон-
тирует дороги, но и переустраивает 
водоводы, строит очистные соору-
жения в Бачатском, можно сказать, 
даёт поселку новую жизнь.

Новую дорогу первыми испытали 
местные байкеры

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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ОбразованиеОбразование

Продолжение. 
Начало на 1-ой стр. 
Поступить на этот факультет 

этого вуза не так-то и просто – там 
всего восемь бюджетных мест. 
Но Вике это удалось. Набрав 94 
балла на ЕГЭ по русскому языку 
(это профильный предмет для 
поступления), она ещё в марте 
выиграла олимпиаду РАНХиГС, 
которая приравнивает результаты 
ЕГЭ по русскому к 100 баллам. 
Кроме того, в вузе было творчес-
кое испытание – собеседование 

и журналистская работа. Вика 
писала очерк о Мак-Гахане, амери-
канском военном корреспонденте, 
и получила за своё сочинение 
68 баллов из возможных 70, а за 
собеседование – 30 из 30. 

Главная мечта у этой девушки 
сбылась – она поступила туда, куда 
и хотела. Теперь нужно стремиться 
к другим вершинам, а они у неё уже 
есть – это выучить языки и написать 
книгу. Что-то подсказывает, что 
и эти задачи ей покорятся. Пока 
же Вика осваивается в вузовском 

общежитии и в огромном городе. 
«Меня пугает неизвестность, но 
она же меня и влечёт, - сказала 
Виктория. - Это своего рода новая 
книга жизни, возможность создать 
СЕБЯ. Я не знаю, что будет дальше, 
но мне очень хочется узнать».

Медалистки школы №44 Ма-
рия Шахатова и Татьяна Шатова 
теперь являются студентками 
КемГУ института экономики и 
управления. Вячеслав Семёнов 
учится в Томском государственном 
университете  систем управления и 

радиоэлектроники, а Иван Бакаев 
– в Новосибирском государствен-
ном университете на факультете 
естественных наук. 

Набрав 96 баллов по русско-
му языку на экзамене, Анжелика 
Муравлёва, выпускница школы 
№44, поступила в Новокузнецкий 
филиал КемГУ на филологический 
факультет. Никита Архипов уехал 
в Санкт-Петербург осваивать при-
кладную математику и информати-
ку. Лиза Беляева будет постигать 
науку жизнеобеспечения летатель-

ных аппаратов в Новосибирском 
государственном техническом 
университете. А Равиль Абдуллин 
– студент Томского политехни-
ческого университета – будущий 
инженер-программист.

Кто-то первый раз в первый 
класс, другие – последний год в 
школе, третьи получают высшее 
образование. Для всех всё будет 
завтра, ведь 1 сентября – особый 
день, старт к новым успехам и 
достижениям.

Любовь ИВАНОВА.

Уже не один год зал Дома 
детского творчества собирает 
учителей на большое совещание. 
На этот раз, прежде чем «загрузить» 
педагогов, все они прошли свое-
образный педагогический мост 
под названием «С бала на корабль 
– легко!». К рабочим будням после 
столь длительного отдыха резко 
возвращаться нельзя. Но учителя 
– это взрослые люди, а не дети 
детсадовского возраста, когда их 
привыкание к новому происходит 
постепенно - сначала на два часа, 
потом полдня, а потом можно и 
на полную силу. Педагогам долго 
раскачиваться некогда, поэтому 
перед конференцией они дружно 
и быстро прошли по импрови-
зированному мосту адаптации, 
оставили пожелания коллегам на 
белом парусе корабля и получили 
билеты на этот корабль, который 
вновь отправляется в мир знаний. 
И мощная команда педагогов го-
това к большому путешествию. 
Итак, в путь!

В работе конференции при-
няли участие председатель Со-
вета народных депутатов города 
Н.Е. Кентнер, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам Л.Г. Ка-
пичникова, начальник управления 
образования Н.Н. Гончарова, спе-
циалисты управления образования 
и информационно-методического 
центра, руководители и педагоги 
образовательных организаций 
города.

С докладом «Создание усло-
вий для развития муниципальной 
системы образования» выступила 
Л.Г. Капичникова. Лариса Гри-
горьевна отметила, что лето, как 
всегда, пролетело незаметно, и 
до начала нового учебного года 
остались считанные дни, когда 
всех педагогов ждёт интенсивная 
творческая работа. Но до этого 
необходимо обсудить задачи об-
разования, определить ориентиры 
в работе. 

Своё выступление заместитель 
главы города начала с доступнос-
ти образования, напомнив, что в 
городе сегодня функционирует 
девять дошкольных учреждений, 
шесть общеобразовательных 
школ, одно учреждение допол-
нительного образования и одна 
коррекционная школа-интернат. 
Но на сегодняшний день актуаль-
ным остаётся вопрос перехода 
всех школ города на односменное 
обучение. 

«Одним из серьёзных направ-
лений работы является ежегодная 
подготовка образовательных 
учреждений к новому учебному 
году, - сказала Л.Г. Капичникова. 
- В этом году отремонтировано 
напольное покрытие и система 
канализации в ясельной группе 
детского сада №27, проведена 
реконструкция двух туалетных 
комнат и заменена канализация 
в школе №14. До конца года бу-
дет произведён ремонт куполов 
и шиферной кровли в детском 
саду №1 и система отопления в 
школах №17 и №44, а также в 
школе-интернате №23». 

Лариса Григорьевна отметила 
успешную работу со спонсорами 
коллектива школы №14 под ру-
ководством Н.А. Майснер. Там в 
этом году сумели привлечь допол-
нительные спонсорские средства, 
на которые отремонтировали 
столовую, в кабинетах заменили 
устаревшие светильники, приоб-
рели оргтехнику и оформление 
для учебных классов. А в детском 
саду №27 на спонсорские средс-
тва произвели косметический 
ремонт, установили пластиковые 
окна, провели частичную замену 
системы отопления, построили иг-
ровые конструкции и ограждения 
для детской площадки. «Получить 
поддержку и помощь спонсоров 
– это огромная кропотливая рабо-
та, требующая настойчивости, а 
порой даже изобретательности», - 
заключила Лариса Григорьевна.

Во всей системе образова-
ния ключевой фигурой остаётся 
педагог. К сожалению, и на этом 
заострила внимание Лариса Григо-
рьевна, стаж достаточно большого 
числа учителей - более 25 лет,  а 
четверть работников перешагнула 
пенсионный возраст. «Нам необ-
ходимо постепенное обновление 
педагогических кадров, - продол-
жила заместитель главы города. 
- Но, к сожалению, количество 
прибывающих молодых специалис-
тов ежегодно снижается. Поэтому 
очень важно для города привлекать 
новые кадры. Сегодня для подде-
ржки молодых специалистов у нас 
есть единовременная выплата в 
размере 30 тысяч рублей. Такую 
выплату уже получили 14 молодых 
педагогов. В этом учебном году 
в образовательные учреждения 
нашего города пришли работать 
три молодых специалиста – это 
А.Е. Щиклина, А.Е. Ульянова, 
Н.А. Щёголева». 

Перед системой образования 
стоит много задач. В нашем городе 
делается всё возможное, чтобы 
в условиях дефицита и строгой 
экономии бюджетных средств 
эти задачи выполнялись в полном 
объёме. 

От имени главы Полысаевского 
городского округа В.П. Зыкова и от 
себя лично Л.Г. Капичникова поз-
дравила педагогов с наступающим 
новым учебным годом. Пожелала 
здоровья, благополучия, твор-
ческой работы и больших побед 
ученикам и воспитанникам. 

С докладом «Эффективность 
муниципальной системы образова-
ния: точки роста и пути развития» 
выступила начальник городского 
управления образования Н.Н. Гон-
чарова. Педагог дополнительно-
го образования Дома детского 
творчества А.А. Кирьякова рас-
сказала о клубе «Призвание», 
ориентирующем старшеклас-
сников на профессию педагога. 
Молодой специалист должен 
получить поддержку в коллективе 
и достойное наставничество -  об 
этом говорила Т.С. Арутюнян, 
воспитатель детского сада №3. 
А Н.Ю. Хальпукова, старший 
воспитатель детского сада №1, 
– о тьюторском сопровожде-
нии педагогов, чтобы они смогли 
развить в своих воспитанниках 
математические способности.

Подведение итогов – это ещё 
и награды лучшим из лучших. 
Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ за заслуги в 
сфере образования нагрудным 
знаком «Почётный работник сфе-

ры образования РФ» награждены 
С.А. Вдовиченко, воспитатель 
детского сада №47; С.П. Власова, 
учитель истории школы №44; 
Т.Ю. Рахметова, заместитель ди-
ректора по УВР школы №17. 

Татьяна Юрьевна уверена - 
награды всегда завоёвываются с 
трудом. Она уже 31 год преподаёт 
историю и обществознание, много 
работала со старшеклассниками, 
готовила ребят к экзаменам, они 
принимали участие в олимпиадах 
и конкурсах, добиваясь высоких 
результатов. «Детьми я горжусь, 
- сказала педагог. - В этой награде 
труд мой и моих детей. Эта награда 
– и подведение итогов, и ещё одна 
отправная точка, когда понимаешь, 
что нужно работать и дальше. А 
отмечать педагогов нужно, ведь 
труд учителя кропотливый, такой 
необъятный, и если он поощряет-
ся, - это очень хорошо».

За значительные заслуги в 
сфере образования и многолетний 
добросовестный труд Почётной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ награждена 
Н.Н. Уфимцева, главный специ-
алист, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних администрации Полыса-
евского городского округа.

Приказом департамента об-
разования и науки Кемеровской 
области за профессионализм, 
высокий уровень организации 
работы с одарёнными обуча-
ющимися, активное участие в 
подготовке регионального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников в 2017-2018 учебном году 

Благодарственным письмом на-
граждён С.Н. Радомский, учитель 
технологии школы №17. 

На конференции гранты главы 
города получили победители го-
родских конкурсов «За лучшую 
подготовку к новому учебному 
году» - школа №14  и детский сад 
№27; «Цветущий город детства» 
- школа №44 и детский сад №26. 
Территория детского сада №26 
получилась необычной: педагоги 
вместе с воспитанниками создали 
по-настоящему цветущий город 
детства из многоярусных цветни-
ков и оригинально оформленных 
клумб. А территория школы №44 
почти всегда вне конкуренции.

Почётную грамоту вручили 
победителю муниципальной спар-
такиады ГТО среди дошкольников 
– команде детского сада №26. 
Почётных грамот и кубков удосто-
ены победители городской спарта-
киады среди младших школьников 
«Олимпийская юность Полысаева» 
и среди старшеклассников «Спор-
тивная лига» - команды школы 
№35. Почётная грамота и пере-
ходящий кубок муниципального 
конкурса «Здоровое поколение» 
достались школе №44. 

Пожалуй, всё. Непростой день 
для учительского сообщества По-
лысаева завершился. Но впереди 
ещё более непростой учебный год, 
когда вместе с учениками необхо-
димо преодолевать трудности и 
делить радости. Так пусть же он 
будет удачным для всех!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

С бала на корабль – легко!

С сентябрём приходит праздник

Вот и закончилось лето, а вместе с ним и школьные ка-
никулы. Учителя вернулись из отпусков, чтобы возобновить 
школьный процесс. Нет, уроки пока не начались, но работа на 
этой неделе всех педагогов нашего города закипела, начав-
шись в понедельник с городских методических объединений 
и продолжившись во вторник традиционной итоговой авгус-
товской конференцией.
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Знай наших!Знай наших!

Слова из песни Олега Газ-
манова ещё не раз прозвучат на 
наших праздниках. Впечатлённый 
красотой и мощью Кемеровской 
области, величием природы, гро-
мадами промышленных гигантов 
и душевностью кузбассовцев, 
народный артист написал песню. 
Он предложил жителям нашей 
области исполнить её вместе с 
ним на областном праздновании 
Дня шахтёра. Для отбора лучших 
певцов был организован конкурс 
«Пой, Кузбасс!».  

Для участия в песенном состя-
зании нужно было спеть припев 
и записать это на видео. Сколько 
было отправлено заявок, органи-
заторы оставили в тайне, но то, 
что их было много, сомневаться не 
приходится – вокальные проекты 
в нашей области очень популяр-
ны. Позже в видеоклипе можно 
было увидеть, что участвовали 
и одиночные певцы, и группы 
представителей самых разных 
профессий. Свою удачу решили 
испытать и полысаевцы. 

Юная Алина Маланина и её 
руководитель по вокалу Елена 
Александровна Сухорукова (Дом 
культуры «Полысаевец») тоже 
отправили заявку на участие. В 
обновлённом учреждении куль-
туры, где они занимаются, теперь 
есть всё оборудования для записи 
качественного звука. Впрочем, 

сложность была. О ней расска-
зала преподаватель: «Фонограмма 
мужская, для низкого голоса, а у 
Алины высокий женский, к тому 
же она ещё ребенок. Поэтому мы 
ей подобрали тональность повыше. 
Надо было вместе звучать красиво, 
и когда идёт общее видео, голос 
Алины звучит намного выше – её 
слышно». 

О результатах узнали через 
неделю. Алина вспоминает, что 
на время даже забыла о конкурсе, 
потому что не очень-то верила в 
победу, в отличие от своего пе-
дагога. Организаторы позвонили 
за день до празднования Дня 
шахтёра, 23 августа, и сообщили, 
что Алина приглашена в Таштагол 
для исполнения песни. В этот 
момент она вместе с мамой была 
как раз на занятиях в ДК. Ольга 
Владимировна Маланина говорит, 
что дочь сразу и не осознала, о чём 
речь. И только когда все вокруг 
начали хлопать и поздравлять 
её, поняла, что заняла призовое 
место в конкурсе!

Дальше начались хлопоты 
– ехать уже надо завтра! Счастли-
вое совпадение – победителем был 
признан горноспасатель из Ленин-
ска-Кузнецкого Алексей Попов, 
ему выделили автомобиль, к нему 
и присоединились Алина с мамой. 
В четыре утра следующего дня они 
отправились в Таштагол.

День выдался насыщенным 
– с утра репетиция, потом вместе 
с гостями праздника радовались 
получению выдающимися шах-
тёрами государственных наград, 
аплодировали выступлению 
других артистов. И вот, после 
небольшого перерыва, объявили 
о выступлении Олега Газманова 
с главной песней праздника. 
Это был экспромт – прошедшие 

отбор вокалисты репетировали 
выступление без звезды. Все-
го вышло на сцену 17 певцов, 
все, кроме Алины – взрослые. 
Она – самая маленькая и яркая, 
поэтому её поставили в центр. 
Перед выходом на сцену немного 
волновалась, но, когда зазвучала 
музыка, она успокоилась. На 
записи выступления высокий 
голос девочки очень хорошо 

слышно – он прекрасно вписался 
в общее исполнение. Мама Алины 
была преисполнена гордости 
за свою дочь – и в общем хоре 
голосов ей казалось, что та поёт 
практически дуэтом с Олегом 
Газмановым. 

Зрители очень громко апло-
дировали артистам. После этого 
все насладились сольным вы-
ступлением певца. Восхитила его 
подвижность, трюки, при этом 
он пел вживую! По завершению 
выступления удалось немного 
пообщаться с Олегом Михайлови-
чем. «Он подошёл ко мне, спросил 
имя, сколько мне лет, - рассказала 
Алина Маланина. – Отметил, что 
помнит меня – он просматривал 
записи и сам выбрал её. Ещё он 
сказал, что у меня поставленный 
голос, пожелал дальнейших ус-
пехов в творчестве и посоветовал 
продолжать занятия вокалом». Та-
кая оценка от знаменитого артиста 
была приятной и мотивирующей, 
но вдвойне приятной она стала для 
педагога Алины – Елены Алексан-
дровны, к которой девочка ходит 
заниматься с четырёх лет. 

Пожелаем и мы тандему уче-
ницы и преподавателя ещё мно-
жество призовых мест в вокальных 
конкурсах! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

О.В. Маланиной.

Обучение основам финан-
совой грамотности - сравни-
тельно новое направление 
в дошкольной педагогике. 
Финансовая грамотность яв-
ляется социальной проблемой 
общества, не отделимой от 
детей с ранних лет жизни. 
Современный ребенок рано 
включаются в экономичес-
кую жизнь семьи,  участвует 
в покупках в магазине, в 4-7 
лет детям могут разрешить 
иметь карманные деньги. При 
этом многие родители жалу-
ются на то, что дети не знают 
цену деньгам, ждут дорогих 
подарков или не ценят новые 
игрушки, и родители ищут 
помощи педагогов в решении 
этих проблем. 

Человек, умеющий управлять 
своими финансами, уверен в 
своем будущем,  поэтому наши 
дети должны  быть в курсе того, 
как правильно пользоваться 
средствами, которые они бу-
дут зарабатывать во взрослой 
самостоятельной жизни. 

Для формирования у детей 
дошкольного возраста основ 
финансовой грамотности в де-
тском саду реализуется проект 
«Юный финансист». В его рам-
ках проводятся тематические 
занятия: «Семейный бюджет», 
«Как накопить, чтобы купить», 
«Открываем свой бизнес». Ре-
бята вместе с Копейкиным 
знакомятся с такими понятиями, 
как экономика, калькулятор, 
доходы, расходы, сбережения, 
накопления, бизнес. Учатся 
составлять семейный бюджет, 
рисуют сказочные деньги, от-
крывают свой бизнес по изго-

товлению книжек-малышек,  
различных поделок.

Дети подготовительных групп  
посетили отделение  банка. Их 
приветливо встретила  специа-
лист активных продаж  Анна Ан-
дреевна Аверкина. Для общения 
с детьми банковский служащий 
выбрала игровой формат.  В 
доступной форме дети узнали 
обо всех банковских продуктах, 
которые появляются на рын-
ке. Анна Андреевна обратила  
внимание ребят на кредитные 
карты и продемонстрировала, как 
пользоваться банкоматом, объ-
яснила, к каким  последствиям 
может привести их бесконтроль-
ное пользование. Специалист 
пояснила, что жить нужно по 

средствам, тратить надо меньше, 
чем зарабатывается.

Дети с интересом участвова-
ли в беседе, задавали вопросы, 
по окончании встречи получили 
буклеты, которые вечером пе-
редали своим родителям.

 Мы уверены, полезные 
привычки в сфере финансов 
помогут избежать детям многих 
ошибок по мере взросления 
и приобретения финансовой 
самостоятельности, а также 
заложат основу финансовой 
безопасности и благополучия 
на протяжении жизни.

О. ВОРМСБЕХЕР,  
Л. РЕДЬКИНА, 

воспитатели МБДОУ «Детский 
сад №27».

«Кузбасс – это каждый из нас! 
Кузбасс – это ты, это я!»

Если к нам приехали очередные 
торговцы, распродающие товары, 
значит весь город будет обклеен 
объявлениями об этом. На этой 
неделе мы все лицезрели ярко-розо-
вые листки рекламы на всех углах, 
столбах, остановочных павильонах, 
стенах и оградах. Жизнерадостный 
цвет в этот раз не радовал, потому 
что такие рекламные плакаты выгля-
дят далеко не украшением города, 
а мусором, который безобразно 
расклеили куда ни попадя.

Всему своё место, в том числе и 
рекламным объявлениям. В нашем 
городе определены места для разме-
щения такого рода информации. Они 
находятся в достаточно проходимых 
местах, возле остановочных павиль-
онов, также жители многих домов, 
уставших от бесконечных рваных 
листков, разместили у подъездов 
специальные доски. Казалось бы, 
клей и жди покупателей. Нет же, 
нужно замостить объявлениями как 
можно большую площадь вертикаль-
ных поверхностей. 

Невинное «ну, а что здесь такого» 
на деле оказывается нарушением 
законодательства. В Законе об ад-
министративных правонарушениях 
Кемеровской области (№89-ОЗ) от 
16 июня 2006 года в статье 15 чётко 
прописано наказание за это:

«Размещение афиш, плакатов, 
объявлений, листовок, иных инфор-
мационных материалов, нанесение 
надписей и графических изобра-
жений, не содержащих рекламную 
информацию, вне мест специально 
отведенных органами местного са-
моуправления:

1. Влекут предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

2. Повторное совершение ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного пунктом 1 настоя-
щей статьи, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до тридцати пяти 
тысяч рублей».

Обратите внимание, что всё выше 
указанное касается и частных объяв-
лений, которые жители любят раскле-
ивать поверх размещённых с наруше-
нием афиш, баннеров, плакатов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Первые шаги по ступенькам 
финансовой грамоты

Вести из детских садовВести из детских садов Обратите вниманиеОбратите внимание

Объявления-нарушители
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября

ВТОРНИК, 4 сентября

СРЕДА, 5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 3 сентября. 
          День начинается» (0+) 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.35, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.55 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Курортный роман» (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 «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Челночницы. 
           Продолжение» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+) 
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+) 
12.30 «Мастер класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки  человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Терминатор 3:
          Восстание машин» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+) 

НТВ

05.05 «Подозреваются все» (16+) 
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+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (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 «Балабол-2» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00, 07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (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 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
18.00, 00.00 «Погода» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
           продолжается!» (6+) 
06.45 М/ф «Букашки. Приключения
          в долине  муравьев» (0+) 
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 Х/ф «Папина дочка» (0+) 
11.05 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 

21.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
23.15 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
          гонца?» (12+) 
11.20, 13.25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+) 
18.50, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+) 
08.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
10.25 Х/ф «Любовь и страсть. 
          Далида» (16+) 
12.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
14.20 Х/ф «Купи, займи, укради» (16+) 
16.00 Х/ф «Прости  за любовь» (16+) 
17.55 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
19.55 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
21.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
08.40 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
10.40 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
12.40 Х/ф «Хот-дог» (18+) 
14.25 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
16.10 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
17.45 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
19.25 Х/ф «Мистер Штайн
          идет в онлайн» (16+) 
21.05 Х/ф «Невидимка» (16+) 
22.50 Х/ф «Город монстров» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночная смена» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Антропоид» (16+) 
08.30 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
09.55 Х/ф «Шоколад» (12+) 
11.50 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
13.25 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
15.20 Х/ф «Ярость» (16+) 
17.25 Х/ф «Конец света» (18+) 
19.20 Х/ф «Погребенный  заживо» (16+) 
20.55 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.00, 13.15 Т/с «Гончие» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Гончие» (16+) 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии  
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Загадки века» (12+) 
22.10 «Скрытые угрозы» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Игра без правил» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Д/ф «Месси» (12+)
08.00 «Формула-1» Гран-при Италии (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.05 «Новости»
11.05, 15.05, 19.10, 21.35 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
15.35 Бокс. Геннадий Головкин - 
          Ванес Мартиросян (16+)
17.45 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.05 Европейские кубки. 
          Топовая осень (12+)
19.40 Футбол. «Бетис» - «Севилья» (0+)
22.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.25 «Континентальный вечер» (12+)
22.55 Хоккей. «Торпедо» - СКА
01.25 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 сентября. 
          День начинается» (0+) 
09.55 «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, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (0+) 
23.30 «Курортный роман» (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 «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Челночницы. 
          Продолжение» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (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 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Сокровище Амазонки» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+) 

НТВ

05.05 «Подозреваются все» (16+) 
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+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовски войны» (16+) 
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+) 
23.00 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 «Замуж за Бузову» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
18.00, 00.00 «Погода» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+) 
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
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 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» (12+) 
06.25 Д/ф «Моя правда. 
          Александр Барыкин» (12+) 
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» (12+) 
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» (12+) 
09.25 Х/ф «Гений» (16+) 
12.15, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
07.55 Х/ф «Снова ты» (16+) 
09.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
11.10 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
12.50 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
14.35 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
16.00 Х/ф «Аноним» (16+) 
18.00 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
20.15 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
22.00 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
23.30 Х/ф «Праздничный
          переполох» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Отпетый мачо»(16+) 
07.00 Х/ф «Невидимка» (16+) 
08.45 Х/ф «Винчестер. Дом, который
          построили призраки» (16+) 
10.20 Х/ф «Голем»(1б+) 
12.05 Х/ф «Город монстров» (16+) 
13.35 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
15.20 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+) 
16.55 Х/ф «Железнодорожные
           тигры» (16+) 
19.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
21.15 Х/ф «Хот-дог» (18+) 
23.00 Х/ф «Отпетый мачо»(16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
08.25 Х/ф «Суррогаты» (12+)
09.50 Х/ф «Париж» (12+) 

11.55 Х/ф «Серена» (16+) 
13.35 Х/ф «Первый мститель: 
         Другая война» (12+) 
15.45 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
17.50 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
19.15 Х/ф «Город грехов» (16+) 
21.10 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10 Т/с «Гончие» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.50, 13.15 Т/с «Гончие-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Гончие-2» (16+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Улика из прошлого. 
          Загадка Эйнштейна» (16+) 
22.10 «Легенды армии. 
          Николай Петров» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Леванте» - «Валенсия» (0+) 
07.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+) 
09.10 Бокс. Магомед Курбанов – 
          Чарльз Манючи. Шавкат  Рахимов
            – Робинсон Кастейянос (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.05, 19.10, 22.40 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
           премьер-лига (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.35 Бокс. Лео Санта Крус – 
          АбнерМарес (16+) 
18.35 «Каррера vs Семак» (12+) 
20.00 Смешанные единоборства. 
          Стивен Томпсон Даррен Тилл (16+) 
22.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+) 
23.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
          «Авангард»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 сентября. 
          День начинается» (0+) 
09.55 «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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Курортный роман» (16+)
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 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Челночницы. 
           Продолжение» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Х/ф «Грустная дама червей» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «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+) 
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 Д/ф «Засекреченные
          списки» (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 «Коломбиана» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Специалист» (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Имухтара»(16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (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 «Балабол-2» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 6 сентября

ПЯТНИЦА, 7 сентября

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
18.00, 00.00 «Погода» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
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 Х/ф «Белый плен» (12+) 
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
         Токийский дрифт» (12+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.25 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» (16+) 
07.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)  
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
08.30 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба» (16+) 
10.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
12.25 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
14.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
16.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
17.20 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
18.45 Х/ф «Укради  мою жену» (16+) 
20.20 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
21.55 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
23.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
07.55 Х/ф «Хот-дог» (18+) 
09.40 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
11.10 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
12.45 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
14.30 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
16.30 Х/ф «Мистер Штайн

          идет в онлайн» (16+) 
18.10 Х/ф «Невидимка» (16+) 
19.50 Х/ф «Город монстров» (16+) 
21.30 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
23.05 Х/ф «Бабушка
          легкого поведения» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
07.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
09.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
11.00 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
12.35 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
14.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
15.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
17.05 Х/ф «Париж» (12+)
19.05 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 
21.00 Х/ф «Миссия: невыполнима-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия: невыполнима-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Гончие-2» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Гончие-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
17.05 Д/ф «План Розенберга. 
          Нюрнбергские уроки» (12+) 

18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/ф «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день. 
           Алексей Петренко» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Бокс. Константин Пономарев -
          Исмаил Илиев. Иса Чаниев - 
          Исмаэль Баррозо (16+) 
08.25 Х/ф «Претендент» (16+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.30, 19.05, 20.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Испания - Россия (0+) 
17.00 Смешанные единоборства.  
          Маурисио Руа - Энтони Смит. 
          Марчин Тыбура - 
           Стефан Струве (16+) 
19.35 «Лига наций» (12+) 
20.05 «Тает лед» (12+) 
21.35 «Дмитрий Орлов. Путь к кубку» (12+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Витязь» 
01.25 Футбол. Словакия - Дания

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня б сентября. 
          День начинается» (0+) 
09.55 «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, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (0+) 
23.30 «Курортный роман» (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 «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 
          Продолжение» (12+)
23.15 Открытие конкурса  
          «Новая волна-2018» (6+) 

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 «Форрест Гамп» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Жатва» (16+) 

НТВ

05.05 «Подозреваются все» (1от)
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+) 
12.00 «Реакция» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (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 «Балабол-2» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.05 Х/ф «Первый удар» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23, 00.00 «Погода» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
22.55 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.35 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
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+) 
09.40 Х/ф «Отчаянный» (0+) 
11.55 Х/ф «Тройной форсаж.
          Токийский дрифт» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+) 
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
08.25 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
10.25 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
12.25 Х/ф «Выпускной» (12+) 
14.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
16.00 Х/ф «Купи, займи, укради» (16+) 
17.40 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
19.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
20.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
21.55 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
23.30 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
07.25 Х/ф «Город монстров» (16+) 
09.00 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
11.00 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
12.25 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
14.00 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
16.05 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
17.40 Х/ф «Любовь  без правил» (16+)
19.15 Х/ф «Хот-дог» (18+) 
21.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
22.45 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
00.30 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 
07.35 Х/ф «Город грехов» (16+) 
09.35 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 

11.40 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
13.40 Х/ф «Конец света» (18+)
15.35 Х/ф «Точкаобстрела» (18+)
17.00 Х/ф «Антропоид» (16+) 
18.50 Х/ф «Ярость» (16+) 
21.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Х/ф «Пассажирка» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
10.25 Х/ф «Крутой» (16+)
12.25, 13.15 Х/ф «Механик» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Механик» (16+) 
14.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан 
          Витя Коробков» (12+) 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Код доступа» (12+) 
22.10 «Легенды кино.
           Георгий Юматов» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
       Стивен Томпсон - Даррен Тилл (16+) 
08.00 «TOP-10UFC» (16+) 
08.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+) 
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.05, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Парный удар» (12+) 
15.35 Смешанные единоборства. 
       Джастин Гейтжи - Джеймс Вик (16+) 
17.35 «TOP-10UFC» (16+) 
18.10 Бокс. Умар Саламов - Денис Либау.
         Дмитрий Сухотский - 
          Апти Устарханов (16+) 
20.35 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
20.55 Хоккей. «Металлург» - ЦСКА
23.30 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 сентября. 
           День начинается» (0+) 
09.55 «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, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ээхх, разгуляй!» (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Д/ф «Эрик Булатов. 
          Живу и вижу» (16+) 
01.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
          Сборная России - сборная Турции 

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 «Морозова» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
22.20 «Новая волна-2018». 
           Бенефис Ирины Аллегровой (12+)
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Д/ф «Ошибка природы» (16+) 
21.00 Д/ф «Конец света: 
          солнечный удар» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 

НТВ

05.05 «Подозреваются все» (16+)
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+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 0.00 «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+)  
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Помню – не помню» (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.35 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
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+)

09.40 Х/ф «Однажды в Мексике:
           Отчаянный-2» (16+) 
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
19.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D: 
           Жизнь после смерти» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Сармат» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
08.15 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
09.40 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
11.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
12.25 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
14.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
16.00 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
18.10 Х/ф «Цена измены» (16+) 
19.45 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
21.35 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
23.30 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
01.35 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
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СУББОТА, 8 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
07.35 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
09.25 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
11.10 Х/ф «Все только  начинается» (16+) 
12.50 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
14.30 Х/ф «Невидимка» (16+) 
16.10 Х/ф «Город монстров» (16+) 
17.50 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
19.25 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
20.50 Х/ф «Пассажир» (16+) 

22.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
00.30 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Париж» (12+) 
08.55 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 
11.05 Х/ф «Идальго» (16+) 
13.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
15.10 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (12+) 
16.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (12+) 
18.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3» (12+) 
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (12+) 

23.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Племя изгоев» (16+) 
01.00 Х/ф «Иллюзия  полета» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Деревенский детектив» (6+) 
07.20 Х/ф «Рысь возвращается» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «10 лет пансиону воспитанниц 
          Министерства Обороны РФ» (12+) 
10.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+) 
13.35 Т/с «И снова Анискин» (12+) 

14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «И снова Анискин» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Х/ф «По семейным
         обстоятельствам» (6+) 
21.25 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
00.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Футбол. Нидерланды - Перу (0+) 
08.10 «Десятка!» (16+) 
08.30 Бокс. Лео Санта Крус - 
          Абнер Марес (16+) 

10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Германия - Франция (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Чехия - Украина (0+) 
17.40 «Дмитрий Орлов. 
          Путь к кубку» (12+) 
18.00 Футбол. Португалия - Хорватия (0+) 
20.05, 23.00 «Все на Матч!» 
20.45 «В этот день в истории спорта» (12+) 
20.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.55 Плавание. Кубок мира 
23.25 Бокс. Денис Лебедев - 
          Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев
          - Генри Ланди (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
06.55 Т/с «Родные люди» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Елена Проклова: 
          До слез бывает одиноко...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 День города (0+) 
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина:  
          Не люблю кино» (12+) 
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+) 
16.25 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.35 Х/ф «В равновесии» (12+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+)
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» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+) 
00.50 Открытие концертного зала 
          «Зарядье» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
          Старые привычки» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Давай жги: 11 способов
          всех переплюнуть» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек» (16+)
22.45 Х/ф «Земля будущего» (16+)
01.00 Х/ф «Судья» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор»(16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
           Сергей Воронов 
           и группа «Crossroadz» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.00 «Экстрасенсы.
           Битва сильнейших» (16+) 
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
16.35 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+)  
01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
03.20 «ТНТ music» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя 
          помиловать» (16+)
18.00 «Погода» (0+)
18.02 «Объявления» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
           Империя Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «Погода» (0+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-женски» (16+)
  

СТС

06.20 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
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. Праздник
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.15 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 

21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
23.40 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+) 
01.30 «Союзники» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно- 
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Академия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
07.30 Х/ф «Прости, хочу 
          на тебе жениться» (12+) 
09.15 Х/ф «Выпускной» (12+) 
11.00 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
12.40 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
14.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
16.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
17.35 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
19.25 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
21.35 Х/ф «Охотник  за головами» (16+) 
23.30 Х/ф «Семь жизней» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
08.10 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 
10.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
11.55 Х/ф «Жизнь на этих 
          скоростях» (16+) 
13.40 Х/ф «Гений» (16+) 
15.25 Х/ф «Ганмен» (18+) 
17.20 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
19.20 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
21.35 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
23.20 Х/ф «Все только начинается» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
08.15 Х/ф «Серена» (16+) 
10.00 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
11.35 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 

13.35 Х/ф «Ярость» (16+) 
15.40 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
17.40 Х/ф «Антропоид» (16+) 
19.35 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
21.35 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+) 
23.00 Х/ф «Гол!» (12+) 
00.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+) 
07.10 Х/ф «Русское поле» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Юрий Антонов» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Анна Самохина» (12+) 
10.25 «Не факт!» (6+) 
11.25 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
         Загадки египетских гробниц» (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
           Анатолий Сагалевич» (6+) 
15.10 Х/ф «По семейным
           обстоятельствам» (6+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
01.50 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Футбол. Шотландия - Бельгия (0+) 
08.10 Х/ф «Парный удар» (12+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч!
           События недели» (12+) 
11.30 UFC. Валентина Шевченко
          vs Холли Холм (16+) 
12.25 Футбол. Шотландия - Бельгия (0+) 
14.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.30 Футбол. Румыния - 
          Черногория (0+) 
17.35 Футбол. Турция - Россия (0+) 
19.35 «Турция - Россия. Live» (12+) 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
23.25 Футбол. Швейцария - Исландия
01.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Родные люди» (12+)
07.50 М/с «Смешарики Пин-код» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Наталья Варлей: 
          Свадьбы не будет!» (12+) 
11.15 «Честное слово» (0+) 
12.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
          И это все о нем» (12+) 
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» (12+) 
15.50 «Шансон года» (16+) 
17.50 «Я могу!» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное Время» 
22.00 «КВН». Летний кубок-2018 (16+) 
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс.
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Сваты-2012» (12+) 
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис
           Владимира Преснякова (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
           штормов» (6+)

09.00 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
16.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.20 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х.
           Часть 2» (16+)

НТВ

04.55 «Дачный ответ» (0+) 
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
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!» (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» (16+) 
00.55 Х/ф «34-й скорый» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Послезавтра» (12+) 

ДОМАШНИЙ

04.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.30 Х/ф «Крестная» (16+)
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «Погода» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
          Империя Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 0
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+) 
12.00 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
13.45 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
16.25 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
23.45 Х/ф «Обитель зла: 
          Последняя глава» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Академия» (16+) 
06.10 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш» (12+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» (12+) 
07.50 Д/ф «Моя правда. 
          Фаина Раневская» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда.

          Татьяна Буланова» (12+) 
09.25 Д/ф «Моя правда. 
          Александр Домогаров» (12+) 
10.20 Д/ф «Моя правда. 
          Никита Джигурда» (12+) 
11.10 «Светская хроника» (16+) 
12.05 Т/с «Поделись 
          счастьем своим» (16+) 
16.20 Т/с «Жених» (16+) 
00.15 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
08.35 Х/ф «Цена измены» (16+)
10.15 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.00 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
14.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
15.25 Х/ф «Английский пациент» (16+)
18.00 Х/ф «Тюльпанная
         лихорадка» (18+)
19.40 Х/ф «Несносные леди» (16+)
21.35 Х/ф «Праздничный 
           переполох» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
07.45 Х/ф «Город монстров» (16+) 
09.20 Х/ф «Ганмен» (18+)
11.15 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
13.00 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
14.35 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
16.25 Х/ф «Хот-дог» (18+) 
18.10 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
19.45 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
21.10 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
23.00 Х/ф «Пассажир» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Париж» (12+) 
08.50 Х/ф «Шоколад» (12+) 
10.45 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
12.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
13.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
16.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (12+) 

17.45 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (12+) 
19.45 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3» (12+) 
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+) 
23.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (12+)
07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+) 
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Броня России» (12+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Атака» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. Северная Ирландия - 
           Босния и Герцеговина (0+) 
07.25 Х/ф «Фабрика футбольных
           хулиганов» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Тайрон Вудли - Даррен Тилл. 
          Никко Монтаньо -
          Валентина Шевченко 
13.00 Д/ф «Высшая лига» (12+) 
13.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
14.10 Футбол. Эстония - Греция (0+) 
16.15, 22.00 «Все на Матч!» 
16.50 Смешанные единоборства. 
         Альберт Туменов - Бретт Купер. 
         Абдул-Азиз Абдулвахабов-
         Али Багов (16+) 
18.40 «Наши в UFC» (16+) 
19.10 «Реальный спорт. 
          UFC в России» (16+) 
19.55 Футбол. Украина - Словакия 
22.55 Футбол. Дания - Уэльс 
01.00 «Все на футбол!» (16+) 
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19 августа ребята патриоти-
ческого объединения «Альтаир» 
Дома детского творчества под 
руководством К.А. Чепалова 
в составе семи человек пред-
ставили наш город на детской 
гонке. Пять мальчишек - Данил 
Бесчетнов, Матвей Чурсин, Алек-
сей Рековский, Илья Асаулов, 
Сергей Шипилов и две девочки 
– Анастасия Суздалева и Лиза-
вета Новичевская. Из 17 команд, 
приехавших на соревнования из 
разных уголков Кузбасса, наши 
заняли восьмое место.

Ребята даже и не подозревали, 
что будет такая тяжёлая трасса. 
«Дистанция пять километров, и 
на маршруте 35 препятствий: 
и грязевой ров, и водные пере-
правы, преодоление понтонов, 
скалодром, лазание под танком, 
- рассказывает Константин Алек-
сандрович. - Боялись, что ребята 
до финиша не дойдут, но дошли. 
У одной девочки кроссовки раз-

валились прямо на трассе, а один 
мальчик у нас потерял обувь при 
преодолении водной переправы и 
половину маршрута бежал боси-
ком. Но, несмотря на трудности, 
все остались довольны, всем 
понравилось». 

Лучше всего у наших ребят 
получилось преодоление пре-
пятствий. За несколько дней до 
соревнований они тренировались 
– на скалодроме, по брёвнам, пе-
реправлялись по верёвкам. В об-
щем, подготовка была. Но главное, 
что дух у них боевой – не сдались 
даже тогда, когда было совсем 
тяжело. «Одна девочка плакала, 
но бежала к финишу, - говорит 
К.А. Чепалов. - Был командный 
дух, сплочённость. В некоторых 
моментах мальчики переносили 
девочек на руках, когда они совсем 
не могли бежать». 

На область руководитель 
«альтаировцев» отбирал ребят 
по их физической подготовке, 

которую выявлял на трениров-
ках, смотрел, кто как бегает, кто 
насколько вынослив и силён. В 
числе участников оказался и де-
вятиклассник школы №14 Данил 
Бесчётнов, который занимается 
в патриотическом объединении 
всего три месяца и хочет освоить 
рукопашный бой, разбирать-со-
бирать автомат и уже научился 
выносливости. Данил говорит, 
что самым сложным на сорев-
нованиях было ползти 25 метров 
по камням, по грязи, после чего 
остались синяки на ногах. Что-
бы команда дошла до финиша, 
помогал девочкам.

Девятиклассник школы №44 
Матвей Чурсин в «Альтаире» зани-
мается год. За это время овладел 
рукопашным боем, научился стре-
лять из винтовки, лазать по канату, 
подтягиваться. На соревнования 
ездил уже не первый раз. Как 
раз он и потерял на трассе обувь 
- шнурок развязался, кроссовок 
слетел. 

Оба парня уже поставили 
перед собой цель и идут к ней. 
Матвей собирается учиться в 
школе полицейских, а Данил 
после девятого класса пойдёт 
в кадетское училище – мечтает 
стать спасателем.

Вообще, по словам К.А. Чепа-
лова, больше ребят стало выби-
рать военную стезю. В этом году 
две девочки поступили в военные 
учебные заведения и один маль-
чик – на военного медика. Имея 
педагогическое образование, Кон-
стантин Александрович советует 
детям, если видит в них задатки, 
поступать на военных. Он когда-то 
сам служил в 27 бригаде специ-
ального назначения в г.Кемерово, 
работал в полиции.

В этот раз в «Гонке сибиряков» 
выиграла команда Юрги. «Нам до 
первого места не хватило всего 13 
минут, - говорит руководитель. 
- Не так много, поэтому есть к 
чему стремиться». 

До детей, 18 августа, эту же 
трассу освоили взрослые. 94 ко-
манды! И не только из Кузбасса. 
Взрослые гонки стали межре-
гиональными. Каждая команда 

состояла из десяти человек. В 
полысаевской группе было шесть 
мужчин и четыре девушки, а на-
зывалась команда - «Барс». 

Экстремальный забег по пе-
ресеченной местности с преодо-
лением более 30 препятствий, в 
том числе водных, при разработке 
которых использованы реальные 
объекты и элементы боевой под-
готовки спецподразделений. Вот 
такую трассу прошли команды, и 
полысаевцы – в десятке лучших.

Помимо основного мероприя-
тия для участников и болельщиков 
была подготовлена спортивно-
развлекательная программа: игры, 
конкурсы, различные испытания, 
большая концертная программа, 
мастер-классы, выставка образцов 
военной техники, показательные 
выступления роты специального 
назначения войсковой части 
Юргинского гарнизона.

По словам участника нашей 
команды Алексея Пустотина, в 
планах организаторов пригла-
шать  для участия ребят со всей 

России, и тогда соревнования 
будут длиться гораздо больше, 
чем один день. «Это будет инте-
ресно, я бы хотел участвовать, 
- говорит Алексей Алексеевич. 
- В следующий раз уже приму 
участие в наборе команды».

И.В. Шерина, директор Город-
ского молодёжного центра, о «Гон-
ке сибиряков» однажды услышала 
на конкурсе профмастерства, 
который проводит департамент 
молодёжной политики. Ей стало 
интересно, она начала отслежи-
вать соревнования в соцсетях. 
«И в первый раз в этом феврале 
наши ребята поехали участвовать, 
- говорит Ирина Викторовна. - Я 
считаю, что каждый должен поп-
робовать себя в экстремальных 
условиях, почувствовать азарт, 
даже если ты не спортсмен. Чем 
сложнее, тем интереснее, тем 
больше запоминается».

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

Городским молодёжным 
центром и клубом «Альтаир». 

Организаторскую функцию 
взяли на себя специалисты Городс-
кого молодёжного центра. Первые 
пять команд, отправившихся на 
очистку сосёнок, были созда-
ны из бойцов трудового отряда: 
«Фантастическая пятерка», «Союз 
современных ребят», «Ред булл», 
«Экологи» и «Молодежь». 

Каждое маленькое объеди-
нение путём случайного выбора 
получило цветную фигуру. Как 
выяснилось – это опознавательный 
знак. По нему ребята определили 
на карте свою площадку, где они 
должны будут выполнить задания: 
лесные насаждения были условно 
поделены на квадраты. На этом 
участке командам нужно было 
собрать как можно больше мусора 
и найти артефакты – спрятанные 
пакеты с перечнем экологических 
проблем. Также ребятам предло-
жили собрать сосновые шишки, 
объяснив, чем больше соберут, 
тем качественнее они выполнят 
заключительное задание. Также 
в ходе основного этапа квеста 
нужно было закрепить на видных 
местах агитационные плакаты, 
призывающие соблюдать чистоту 

на природе. Для подтверждения 
выполненного требовалось сде-
лать фотографию команды на 
фоне размещённых табличек и 
выложить в социальную сеть в 
группе Городского молодёжного 
цента с хэштегом #чистыеигры-
полысаево (результаты может 
увидеть любой пользователь сети 
Vkontakte). 

Итак, команды вышли на се-
редину лога, прозвучала команда 
«Старт!», и все побежали к дере-
вьям. «Эй, это наш мусор!» – пери-
одически слышались смешливо-
возмущённые возгласы от команд, 
через площадку которых пробегали 
к своим квадратам их соперники. 
Мешки по 120 литров наполнялись 
быстро. Чего только не нашли в 
лесу. Больше всего пластиковых 
и стеклянных бутылок, оберток и 
упаковок тоже было много, как и 
окурков, пакетов, полиэтиленовых 
мешочков. Самые странные наход-
ки принесли «Экологи» - большой 
резиновый шланг-трубу и обрывок 
баннера, которые не поместились 
в мешок. 

После часового пребывания 
в лесу ребята собрались для об-

суждения экологических проблем, 
найденных в артефактах. Им 
предлагалось проанализировать 
и попробовать предложить свои 
решения таких острых вопросов, 
как загрязнение окружающей 
среды, водоёмов, вырубка лесов, 
нехватка полезных ископаемых и 
так далее. Несмотря на глобаль-
ность проблем, наши ребята бурно 
обсуждали возможные меры по 
снижению остроты. Свои решения 
они визуализировали сосновыми 
шишками (вот для чего их надо 
было собрать). Получились на-
стоящие мини-исследования с 
шишечными картинками. 

После подсчёта баллов, на-
численных за все этапы, побе-
дителем была признана команды 
упоминавшихся выше «Экологов». 
Из 11 собранных больших меш-
ков мусора их вклад составил 
4,5 мешка, плюс негабаритные 
предметы. Также они хорошо 
выполнили остальные задания. В 
награду за победу команда полу-
чила сертификаты на посещение 
городского бассейна. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Чистые игры в Полысаеве

В погоне за лидерством

Привлечь внимание к проблемам экологии и чистоте в городе 
можно разными способами. Одними из самых отзывчивых на 
поиски решений и их практическую реализацию является наша 
молодёжь. Главное – помочь им в организации. Ярким примером 
стал экологический квест «Полысаево – чистый город», который 
стал частью большого проекта Фонда развития моногородов 
«Чистые игры». Место выбрано специально - сосновые посадки 
на горе Крутая. Здесь всегда много отдыхающих: просто прогули-
вающихся, устраивающих пикники, спортсменов. И мусора тоже, 
к сожалению, очень много.

18 и 19 августа на территории танковой переправы 
в районе села Верх-Тайменка Юргинского района
прошло военно-патриотическое спортивное 
мероприятие «Гонка сибиряков. Лето 2018». 
В нём приняли участие две наших команды – 
детская и взрослая.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 28.08.2018 № 1084

Состав организационного комитета:
Андреев Владимир Владимирович – первый заместитель 

главы Полысавского городского округа;   
Кошкарова Марина Егоровна – председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом Полысевского 
городского округа;

Зубарева Наталья Александровна – начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа;

Рязанова Анна Владимировна – начальник отдела по 
земельным ресурсам комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа;

Блинков Владимир Иванович – заместитель главного 
инженера по землеустройству АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 
«Обогатительная фабрика» (по согласованию);

Бельская Елена Леонидовна – инженер по охране ок-
ружающей среды АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обогатительная 
фабрика» (по согласованию);

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», статьей 24 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний на территории Полысаевского 
городского округа по оценке воздействия на окружающую 
среду проектной документации «Проект благоустройства 
территории и организации лесопарковой зоны эстетичес-
кого и природоохранного характера, расположенной в 
черте города Полысаево, площадью 19,6 га».

2. Назначить общественные слушания на 1 октября 
2018 года в 10.00. Определить место проведения об-
щественных слушаний – актовый зал администрации 
Полысаевского городского округа, расположенный по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

3. В целях организации и проведения общественных 
слушаний создать организационный комитет в составе 
согласно приложению №1.

4. Утвердить порядок организации и проведения об-
щественных слушаний согласно приложению №2.

5. Установить, что письменные замечания и предложе-
ния направлять в срок с 31 августа по 29 сентября 2018 
по следующим адресам:

г.Полысаево, ул. Токарева, 1,  АО «СУЭК-Кузбасс», 
тел. (8-38456) 9-46-82;  

г. Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204 КУМИ Полы-
саевского городского округа, тел. (8-38456) 2-59-39.

6. Рекомендовать акционерному обществу «СУЭК-
Кузбасс»:

6.1. Организовать информирование общественности о 
проведении общественных обсуждений предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду проектной документации «Проект благоустройства 
территории и организации лесопарковой зоны эстетического 
и природоохранного характера, расположенной в черте 
города Полысаево, площадью 19,6 га», дате, времени и 
месте проведения общественных слушаний, сроках и месте 
доступности ознакомления с материалами, являющимися 
предметом общественных слушаний.

6.2. Организовать выставку материалов, являющихся 
предметом общественных слушаний, по адресам:

г.Полысаево, ул. Токарева, 1, АО «СУЭК-Кузбасс», 
тел. (8-38456) 9-46-82;  

г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, каб. 204 КУМИ Полы-
саевского городского округа, тел. (8-38456) 2-59-39.

7. Рекомендовать комитету по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского городского округа 
совместно с акционерным обществом «СУЭК-Кузбасс» 
обеспечить доступ населения к указанной информации в 
период с 31 августа по 29 сентября 2018 года в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, пятница до 11.00.

8. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В.  Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.08.2018 №1084                                  г. Полысаево

 
О проведении общественных обсуждений по оцен-
ке воздействия на окружающую среду проектной 

документации «Проект благоустройства территории и 
организации лесопарковой зоны эстетического 

и природоохранного характера, расположенной в 
черте города Полысаево, площадью 19,6 га»

Петроченко Дмитрий Анатольевич – заместитель 
директора по экологии ООО «Научно-проектный центр 
ВостНИИ» (по согласованию);

Могилева Елена Михайловна - заместитель директора 
по экологической безопасности и землепользованию АО 
«СУЭК-Кузбасс»

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                       Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 28.08.2018 № 1084

Порядок
организации и проведения общественных слушаний

1. Настоящий порядок проведения общественных 
слушаний определяет в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ» порядок организации и проведения общественных 
слушаний по вопросу рассмотрения предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду проектной документации «Проект благоустройства 
территории и организации лесопарковой зоны эстетического 
и природоохранного характера расположенной в черте 
города Полысаево, площадью 19,6 га».

2. Общественные слушания заключаются в сборе заме-
чаний и предложений от общественности по материалам, 
являющимся предметом общественных слушаний: предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – предварительные материала 
ОВОС) по проектной документации «Проект благоустройства 
территории и организации лесопарковой зоны эстетического 
и природоохранного характера, расположенной в черте 
города Полысаево, площадью 19,6 га».

3. Срок проведения общественных слушаний:
Начало: 31 августа 2018 года;
Окончание: 29 сентября 2018 г.
4. Форма подачи предложений и замечаний по материалам, 

являющимся предметом общественных слушаний, - пись-
менно, путем направления замечаний и предложений лично 
или почтовым отправлением по следующим адресам:

г.Полысаево, ул.Токарева, 1, АО «СУЭК-Кузбасс», тел. 
(8-38456) 9-46-82;  

г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, каб. 204 КУМИ Полы-
саевского городского округа, тел. (8-38456) 2-59-39. 

5. Организационный комитет:
5.1. Определяет список лиц и организаций, пригла-

шенных к участию в общественных слушаниях в качестве 
специалистов и экспертов, и направляют им официальные 
приглашения с просьбой дать свои рекомендации и пред-
ложения по материалам, являющимся предметом обще-
ственных слушаний, а также приглашения для принятия 
участия в общественных слушаниях;

5.2. Содействует участникам общественных слушаний 
в получении информации, необходимой для подготовки 
предложений и замечаний по материалам, являющимся 
предметом общественных слушаний;

5.3. Готовит проект итогового документа – протокола, 
в котором фиксируются основные вопросы обществен-
ных слушаний, поступившие предложения и замечания 
по материалам, являющимся предметом общественных 
обсуждений, а также предмет разногласий между обще-
ственностью и лицом, хозяйственная деятельность которого 
намечается.

5.4. Назначает председателя и секретаря обществен-
ных слушаний для проведения общественных слушаний и 
составления итогового документа – протокола;

5.5. Регистрирует участников, желающих принять 
участие в общественных слушаниях;

5.6. Организует обнародование итогового документа 
– протокола общественных слушаний не позднее десяти 
дней со дня окончания общественных слушаний.

6. Процедура проведения общественных слушаний:
6.1. Перед началом проведения общественных слушаний 

Оргкомитет регистрирует участников;
6.2. Председатель общественных слушаний открывает 

общественные слушания и оглашает тему общественных 
слушаний, инициаторов их проведения, регламент прове-
дения общественных слушаний, поступившие к моменту 
открытия общественных слушаний предложения и замеча-
ния по материалам, являющимся предметом общественных 
слушаний;

6.3. Время выступления экспертов и иных участников 
общественных слушаний определяет исходя из количества 
выступающих и времени, отведенного для проведения 
общественных слушаний.

7. Оформление результатов общественных слушаний:
7.1. По результатам общественных слушаний члены 

оргкомитета готовят итоговый документ – протокол, в 
котором фиксируются основные вопросы общественных 
слушаний, предложения и замечания по материалам, яв-
ляющимся предметом общественных слушаний, а также 
предмет разногласий между общественностью и лицом, 
хозяйственная деятельность которого намечается.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Кемеровской области напоминают, 
что одной из распространенных преступных схем яв-
ляются мошенничества, совершаемые под предлогом 
выплаты различных компенсаций. 

Злоумышленники звонят своим жертвам и пред-
ставляются сотрудниками правоохранительных орга-
нов, затем сообщают, будто собеседнику полагается 
крупная компенсация за ранее приобретенные БАДы, 
некачественные медицинские препараты или лечение. 
При этом мошенники озвучивают «обязательные» 
условия получения выплат. Как правило, это оплата 
услуг адвоката, судебные издержки, курьерская до-
ставка, инкассация, комиссионные сборы или другие 
вымышленные поводы. После того, как потерпевшие 
оплатят одну из услуг, злоумышленники навязывают 
им новые – до тех пор, пока жертвы не поймут, что их 
обманывают.

По информации оперативников уголовного розыска, 
только в текущем году на территории Кемеровской 
области зарегистрированы 33 таких мошенничества. В 
результате потерпевшие перевели аферистам в общей 
сложности более 2 300 000 рублей.

Кузбасские полицейские призывают граждан быть 
бдительными. Следует помнить, что компенсации за 
якобы некачественные БАДы, медицинские препараты 
или лечение – это стандартные уловки аферистов для 
хищения денег. Стражи порядка также просят жителей 
области провести беседы с родственниками и предуп-
редить их о данной схеме мошенничеств.

В.Н. БАШКОВ, начальник  полковник полиции.

Не дайте 
себя обмануть!

Полиция информируетПолиция информирует

Администрация Полысаевского городского округа 
и АО «СУЭК-Кузбасс» извещают о следующем:

1 октября 2018г. в 10.00 в помещении актового 
зала администрации Полысаевского городского 
округа, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (3 этаж), 
состоятся общественные обсуждения Проекта благо-
устройства территории и организации лесопарковой 
зоны эстетического и природоохранного характера, 
расположенной в черте города Полысаево, общей 
площадью 19,6 га.

Название намечаемой деятельности: благоустройство 
территории и организации лесопарковой зоны эстети-
ческого и природоохранного характера, расположенной 
в черте города Полысаево, общей площадью 19,6 га. 

Цели намечаемой деятельности: благоустройс-
тво территории нарушенных земель ОГР бывшего 
Грамотеинского разреза общей площадью 19,6 га 
и организации лесопарковой зоны эстетического и 
природоохранного характера, расположенной в черте 
города Полысаево. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
земельный участок общей площадью 19,6 га располо-
жен в г.Полысаево, в 450м на север от жилого дома по 
ул.Ладыгина, 26.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой де-
ятельности:

АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Васильева, 1.

Примерные сроки проведения работ по благоуст-
ройству: 4 квартал 2018г., 2019-2022 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: администрация Полысаевского городского 
округа.  

Форма общественных слушаний: общественные 
слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
в устной и письменной форме.

ТЗ и проектная документация «Проект благоус-
тройства территории и организации лесопарковой 
зоны эстетического и природоохранного характера 
расположенной в черте города Полысаево, общей пло-
щадью 19,6 га» доступны в течение 30 дней по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Кремлевская, 
3, кабинет №204, время приема с 10 час. до 16 час., 
Рязанова Анна Владимировна – начальник отдела по 
управлению земельными ресурсами.

Вопросы, замечания и предложения могут быть 
представлены в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресу расположения заказчика: Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул.Токарева, 1, и по 
телефону: (38456) 9-46-82, E-mail:_BlinkovVI@suek.ru 
Блинков Владимир Иванович, с указанием ФИО, адреса, 
контактного телефона заявителя в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления.

Лицам, участвующим в общественных слушаниях, 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ
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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 под-
росли, 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».

СРОЧНО! ПРОДАМ дом или СДАМ (можно с пос-
ледующим выкупом), район ДК «Родина». Цена 800 
тыс.руб. Тел. 8-904-969-18-06.

Предмет публичных слушаний: пре-
доставление разрешения на условно 
–разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 10 
метрах на запад от угла здания №3а 
по пр.Межквартальный.

Настоящий земельный участок в 
соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Полысаевского город-
ского округа расположен в зоне ИТ-1-2 
(Зона транспортной инфраструктуры), 
для данной зоны размещение объекта 
придорожного сервиса предусмотрено 
условно-разрешенным видом исполь-
зования, вопрос о предоставлении раз-
решения на условно-разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: Гаврилова Людмила Тимо-
феевна.

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 21 августа 2018 
года в 10.00  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

02.08.2018г. в комиссию по прове-
дению публичных слушаний поступило 
заявление от Гавриловой Людмилы 
Тимофеевны о предоставлении раз-

решения на условно–разрешенный 
вид использования земельного учас-
тка: объекты придорожного сервиса, 
по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 10 
метрах на запад от угла здания №3а 
по пр.Межквартальный. 21.08.2018г. 
данное заявление рассмотрено ко-
миссией.

Организатором публичных слушаний 
в день их проведения зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замеча-
ний по вопросу проведения публичных 
слушаний от зарегистрированных 
участников публичных слушаний не 
поступило.

Все участники публичных слушаний 
проголосовали за предоставление 
разрешения на условно–разрешен-
ный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, в 10 метрах на запад от угла 
здания №3а по пр.Межквартальный, 
объекты придорожного сервиса.

Организатором публичных слу-
шаний подготовлен протокол №1 от 
21.08.2018г.

Содержание рекомендаций ко-
миссии:

Процедура проведения публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный 

вид использования земельного участка: 
объекты придорожного сервиса, распо-
ложенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Полыса-
евский городской округ, г.Полысаево, в 
10 метрах на запад от угла здания №3а 
по пр.Межквартальный, соблюдена и 
проводились в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 28.06.2018г. №65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего 
заключения, руководствуясь ч.8 ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, 
рекомендует предоставить разрешение 
на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: объекты 
придорожного сервиса, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 10 
метрах на запад от угла здания №3а 
по пр.Межквартальный.

Протокол публичных слушаний,  
настоящее заключение и принятые 
рекомендации будут направлены главе 
города для принятия решения о пре-
доставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Предмет публичных слушаний: 
предоставление разрешения на услов-
но–разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 75 метрах на юго-запад 
от угла дома №2 по ул.Ажурная.

Настоящий земельный участок в 
соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Полысаевского город-
ского округа расположен в зоне ИТ-1-1 
(Зона транспортной инфраструктуры), 
для данной зоны размещение объекта 
придорожного сервиса предусмотрено 
условно-разрешенным видом исполь-
зования, вопрос о предоставлении раз-
решения на условно-разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: Смольянин Константин 
Петрович.

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 21 августа 2018 
года в 10.00   по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

02.08.2018г. в комиссию по прове-
дению публичных слушаний поступило 
заявление от Смольянина Константина 

Петровича о предоставлении разре-
шения на условно–разрешенный вид 
использования земельного участка: объ-
ект придорожного сервиса, по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, в 75 
метрах на юго-запад от угла дома №2 
по ул.Ажурная. 21.08.2018г. данное 
заявление рассмотрено комиссией.

Организатором публичных слушаний 
в день их проведения зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замеча-
ний по вопросу проведения публичных 
слушаний от зарегистрированных 
участников публичных слушаний не 
поступило.

Все участники публичных слушаний 
проголосовали за предоставление 
разрешения на условно–разрешен-
ный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, в 
75 метрах на юго-запад от угла дома №2 
по ул.Ажурная, объект придорожного 
сервиса.

Организатором публичных слу-
шаний подготовлен протокол №2 от 
21.08.2018г.

Содержание рекомендаций ко-
миссии:

Процедура проведения публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный 

вид использования земельного участка: 
объект придорожного сервиса, рас-
положенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, в 75 метрах 
на юго-запад от угла дома №2 по 
ул.Ажурная, соблюдена и проводились 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, реше-
нием Полысаевского городского совета 
народных депутатов от 28.06.2018г. 
№65 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском 
округе».

Комиссия, в рамках настоящего 
заключения, руководствуясь ч.8 ст.39 
Градостроительного кодекса РФ, ре-
комендует предоставить разрешение 
на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: объект 
придорожного сервиса, расположен-
ного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 75 метрах на юго-запад 
от угла дома №2 по ул.Ажурная.

Протокол публичных слушаний,  
настоящее заключение и принятые 
рекомендации будут направлены главе 
города для принятия решения о пре-
доставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Внимание!
В связи с закрытием маршрута №5 с 27 августа 

2018г. маршрут №119 «Губерский рынок – ш. «Ок-
тябрьская» продлевается до ул.Серова со временем 
отправления: 

Администрация Ленинск-Кузнецкой автоколонны.

Губернский рынок ул.Серова
6ч. 24мин. 7ч. 13мин.

12ч. 30мин. 13ч .19мин.
16ч. 30мин. 17ч. 20мин.

Приглашаем на ярмарку! 
Уважаемые горожане! 

При поддержке администрации Кемеровской 
области 7 сентября 2018 года на территории Аг-
ропарка Кемеровского государственного сельско-
хозяйственного института по адресу: г.Кемерово, 
ул.Марковцева, 5, с 11 до 15 часов будет проходить 
Кузбасская выставка-ярмарка «САД И ОГОРОД. 
УРОЖАЙ-2018».

Цель выставки-ярмарки – предоставление продукции, 
произведенной в садово-огородных и личных подсоб-
ных хозяйствах в сезоне 2018 года; экспонирование 
новых сортов овощей, ягод, фруктов, выращиваемых 
кузбасскими садоводами и огородниками; продвижение 
отечественных высококачественных товаров и услуг, 
используемых при обустройстве садово-огородных и 
личных подсобных хозяйств; 
обмен опытом садово-огород-
ной работы. 

Посетители выставки-ярмар-
ки смогут приобрести свежие 
овощи, фрукты, мед, другие 
продукты от кузбасских произво-
дителей по доступным ценам.

В. ШАБАЛИНА, начальник 
отдела потребительского 

рынка 
и предпринимательства.                                                                              

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

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

ПРОДАМ скутер (шлем, запасная новая ре-
зина). Цена 17000 руб. Тел. 8-950-588-77-31.

Профилакторию «Полысаевский» ТРЕБУ-
ЮТСЯ повар, кухонный работник, официант. 
Тел.: 8-904-376-20-57; 8-904-969-16-13.

ТРЕБУЕТСЯ  парикмахер, большая клиентская база. 
Достойная зарплата, по желанию - трудоустройство. 
“ИДЕАЛ” имидж студия. Тел. 8-923-524-02-92.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в районе ДК «Родина», 2/2 
кирпичного дома, 72,4 м2, 2 балкона, после 
капитального ремонта, все новое. Цена уме-
ренная. Тел. 8-913-337-35-44.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 44,9 м2, район 
«Зари», интернет, кабельное. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-951-619-74-34.

Детскому саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая 
медсестра. Тел. 4-33-38.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

В ООО «РКЦ» г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ юрискон-
сульт на полный рабочий день, образование высшее 
юридическое, стаж по специальности не менее 3 лет, 
з/п 23 000 руб. Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.108. Тел. 8(38456) 4-45-22.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 25 кв.м, 11 квар-
тал, 1 этаж (сухая, теплая, солнечная). Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-950-571-10-82.

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЮТ-
СЯ специалист по охране труда и промбезопасности; 
на автотранспортный участок водитель погрузчика, 
водитель на а/м КАМАЗ. Оплата труда своевременно 
2 раза в месяц, социальные гарантии.

Обращаться: г. Полысаево, ул. Крупской, 11. Тел. 
5-47-08 (отдел кадров).

Вниманию горожан!
В преддверии Единого дня голосования 9 сен-

тября 2018г.  отдел по вопросам миграции МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» осуществляет прием 
граждан России по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Зорина, 4а, кабинет №1. Телефон для справок: 
8(38456)5-46-85. 

Миграционный пункт отдела полиции «Полысаево» 
осуществляет прием граждан по адресу: г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7, кабинет №2, телефон для справок: 
8(384-56) 4-20-41.

Часы приема:
7.09.2018г. с 9.00 до 15.00 (обед с 12.30 до 13.30); 
8.09.2018г. с 9.00 до 14.00;
9.09.2018г. с 8.00 до 20.00 (выдача паспортов).

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

23.08.2018 г.

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

23.08.2018 г.

Дворец культуры «Родина» 
объявляет набор в клубные формирования на 

платной основе:
- коллектив эстрадного танца (группа самоокупаемос-

ти) дети от 5 до 7 лет, руководитель О.В. Завьялова;
- вокально-эстрадная студия «Позитив», дети от 4 до 

10 лет, руководитель Т.А. Савченко;
- вокально-эстрадная студия «Дебют», дети от 8 до 

16 лет, руководитель Т.В. Квашнина;
- вокально-эстрадная студия «Кроха», дети от 4 до 

8 лет, руководитель Т.В. Квашнина;
- вокально-эстрадная студия «Капель», мальчики от 

4 до 12 лет, руководитель Т.В. Квашнина;
Справки по тел.: 4-54-22 или по адресу: 

ул.Покрышкина, 7а.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
ул.Пограничная, 14. Тел. 8-908-942-34-44.

ПРОДАМ автомобиль «Лада Калина», 
2006 г.в. ХТС. Тел. 8-951-604-94-06.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево,
район завода КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.
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Фирма «Строитель» Фирма «Строитель» 
выполнитвыполнит  

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

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

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

С юбилеем!С юбилеем!
25 лет Ремстрою25 лет Ремстрою

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

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

2-44-62 (Полысаево)

Р
ек
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м

а

Реклама

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

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

ла
м

а

КЛАДКА печей, каминов, 
мангалов, тандыров. 

Тел. 8-913-420-19-07.

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

15 сентября с 9.00 в поликлинике г.Полысаево  
платные консультации специалистов 

из Кемерова - с 18 лет
Гастроэнтеролог; Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  Кардиолог;  
Невролог; Невролог; 
Окулист; Окулист; 
Пульмонолог;Пульмонолог;
Ревматолог;Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система, УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система, 
щитовидная, молочные железы, суставы, плод.щитовидная, молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (вены ног);Флеболог (вены ног);
Эндокринолог; Эндокринолог; 
Диабетолог.Диабетолог.

Запись по телефонам (8-384-56)-4-21-90;  4-43-88.4-21-90;  4-43-88.

Р
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4 сентября
в ДК “Родина”

УГОЛЬ жаркий тоннами и в мешках. 
ДРОВА просушенные мелкорубленые в 
мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

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. Реклама1, 2 сентября 1, 2 сентября   
в ДК “Родина” 
с 9 до 18 часов  

РАСПРОДАЖА ШУБ:РАСПРОДАЖА ШУБ: 
норка от 40 00 руб., 

мутон, дубленки, мужские куртки 
от 10 000 руб. 
г.Пятигорск. 

Меняем старые шубы Меняем старые шубы 
на новые с вашей доплатой.на новые с вашей доплатой.
 
Рассрочка, Рассрочка, 
кредит ОТП Банк. кредит ОТП Банк. 
                                                         
Пенсионерам Пенсионерам 
скидки скидки 
от 10 до 20%.от 10 до 20%.
                                                                                              
Рассрочка, 
кредит ОТП банк.                    

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!
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с 9.00 до 19.00 состоится


