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На важное событие пришли почёт-
ные гости: военный комиссар военного 
комиссариата по гг.Ленинск-Кузнец-
кий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому 
и Крапивинскому районам В.Л. Клас-
сен, начальник военно-мобилизаци-
онного отдела Н.Д. Горячкин, главный 
специалист управления образования 
Е.П. Лошакова.

Вадим Леонидович, военный ко-
миссар военкомата, поздравил ребят 
с этим знаменательным событием в их 
жизни и выразил надежду, что они ста-
нут достойной сменой своих предков, 
будут чтить историю, хранить память 
о воинской доблести и обязательно 
встанут на защиту Отечества. 

После торжественного выноса зна-
мён собравшиеся произнесли клятву 
юнармейца. В ней они обещали быть 
верными Отечеству, юнармейскому 
братству, всегда быть защитниками 
слабых, преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедливость. 
Стремиться к победам в учебе и 

спорте, вести здоровый образ жизни, 
готовить себя к служению и созиданию 
на благо Отечества. Затем все вместе 
исполнили гимн Юнармии.

Ребята посмотрели видеофильм 
о Юнармии. Те, кто вступает в её 
ряды, имеют возможность под руко-
водством грамотных руководителей 
заниматься физическим самосовер-
шенствованием, участвовать в слё-
тах и соревнованиях организации, 
расти духовно и морально. В Доме 
детского творчество действует во-
енно-патриотическое объединение 
«Альтаир». Константин Александ-
рович Чепалов – один из препода-
вателей - рассказал «новобранцам» 
о занятиях объединения. Скучно 
тут не бывает – изучение истории, 
славных военных побед, занятия по 
рукопашному бою и самообороне, 
обучение основам оказания первой 
медицинской помощи, физическая 
подготовка, освоение стрелкового 
оружия. Думаю, после такой рекламы 

да еще показательных выступлений 
воспитанников «Альтаира» многие 
ребята захотят быть такими же 
подтянутыми и умелыми. Ежегодно 
два-три человека поступают в ка-
детские училища.

Всесторонняя подготовка помо-
гает ребятам выбрать и будущую 
профессию, в том числе посвятить 
себя военной службе. Так, один из 
выпускников «Альтаира» Эдуард 
Квасков в 2018 году поступил в Челя-
бинское высшее военное авиационное 
краснознамённое училище штурманов 
(до этого окончил кадетское училище 
МЧС). Быть военным – это почётно 
и престижно.

В «Альтаир» принимают мальчиков 
и девочек с восьми лет. Набор про-
ходит в Доме детского творчества 
до 15 сентября. Занятия ведут два 
педагога, группы занимаются как в 
первой, так и во второй половине 
дня – в зависимости от обучения 
в основной школе. Для допуска к 
занятиям нужно будет разрешения 
от врача (его берут в поликлинике 
у педиатра). 

В общем, приходите в ДДТ в будние 
дни с 9 до 15 часов и записывайтесь. 
О времени проведения организацион-
ного собрания для родителей и всех 
желающих ребят будет сообщено 
дополнительно.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото предоставлено 
Домом детского творчества.

Стали
юнармейцами

В первый день нового учебного года  ребята стали 
не только обучаться в классах на год старше, 
50 полысаевцев в возрасте от 12 до 15 лет 
вступили в члены местного отделения 
Всероссийской военно-патриотической 
организации «Юнармия». 
Торжественное собрание состоялось 
в Доме детского творчества. 
К слову, 1 сентября – это день рождения организации 
и в нашей области стал единым днём 
посвящения в юнармейцы.

Через два дня, 9 сентября, нашу область 
ждёт важное политическое событие – 
досрочные выборы губернатора 
Кемеровской области и выборы депутатов
областного Совета народных депутатов 
пятого созыва. От нашего выбора будет
зависеть будущее Кузбасса 
и города Полысаево. 

В комиссиях уже прошла сверка и уточнение 
списков избирателей. Все участковые избирательные 
комиссии получили пригласительные, которые были 
заполнены для каждого избирателя с указанием в них его 
фамилии, имени, отчества. И осуществлён подомовой 
обход избирателей с вручением пригласительных. 

И уже послезавтра с 8.00 до 20.00  каждый 
гражданин может прийти на избирательный участок 
и сделать свой выбор. Для этого с собой необходимо 
иметь паспорт или временное удостоверение. 

На каждом из 20 избирательных участков нашего 
города – своя программа для тех, кто придёт голосовать. 
Но есть и общие мероприятия. К примеру, с 8.00 до 
16.00 на избирательных участках будут организованы 
чайные столы с дегустацией кондитерских изделий. 
По сниженным ценам будут предложены к продаже 
продовольственные и промышленные товары, ко-
торые можно будет приобрести до 17.00.

С 8.00 до 20.00 всем детям, пришедшим на 
избирательные участки с родителями, порция моро-
женого БЕСПЛАТНО! А тем, кто будет голосовать 
в первый раз, будут вручены подарки! Кроме того, 
весь избирательный день все проголосовавшие 
избиратели смогут принять участие в лотерее «Кто 
голосует, тот выигрывает», а также стать облада-
телем купонов со скидками на услуги организаций 
города. А всем, у кого 9 сентября день рождения, 
будут дарить подарки.

С 10.00 до 13.00 можно будет принять участие 
в акции «Час здоровья», т.е. получить консультации 
медицинских работников.

Кроме того, на избирательных участках №805 
(МБОУ «СОШ № 14», ул.Читинская №47), №807, 
№808 МБОУ «СОШ №44», ул.Крупской №106) 
в медицинских кабинетах с 10.00 до 14.00 будет 
проводиться вакцинация взрослого населения 
против гриппа.

В день единого голосования на территории из-
бирательных участков  №807  и  №808 (школа 
№44 - ул.Крупской, 106) с 9.00 до 14.00 пройдёт 
сельскохозяйственная ярмарка «Праздник урожая», 
где будет реализовываться продукция собственного 
производства с садов и огородов. Здесь же с 8.00 
до 9.30 и на участках №821 и №822 (школа №32 
– посёлок Красногорский) с 10.00 до 13.00 будет 
бесплатно работать передвижная лаборатория вете-
ринарно-санитарной экспертизы растениеводческой 
продукции, выращенной в приусадебных хозяйствах, 
а также дикорастущих ягод и грибов, куда любой 
желающий сможет предоставить  свою продукцию в 
количестве: картофель – 2-3 клубня средней величины; 
овощи свежие (лук зеленый, петрушка, укроп) – 50 
гр.; фрукты свежие -200 гр.; ягоды – 100 гр.; горох, 
фасоль – 50гр.; помидоры, огурцы, лук репчатый - 2 
шт.; капуста – средней величины – 1шт.; грибы – 100 
гр. (каждого вида) для определения органолептичес-
ких показателей (внешний вид, консистенция, запах, 
наличие загрязнения, вредных примесей, повреждений 
и болезней растений), дозиметрического контроля 
(радиоактивность), определения нитратов.  

В течение дня  - работа на улицах города  пере-
движной радиогазеты.

На каждом избирательном участке есть свои 
творческие работники, выдумщики. Благодаря та-
ким организаторам мы, избиратели, сможем стать 
участниками студии творческих идей в школе №32, 
увидеть показательные выступления спортсменов   в 
школе №35, принять участие в танцевальном мастер-
классе в Полысаевском индустриальном техникуме 
и многое другое.

О других мероприятиях, которые будут проходить 
на избирательных участках, читайте на стр.2.

Сделать 
выбор –

наш долг!
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Участок №803. Муниципальное 
бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования 
«Дом детского творчества имени Б.Т. 
Куропаткина» ул.Бажова, № 7/1: 

10.00– 13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ.

12.00-13.00. Проведение мастер-
класса: «Работа с атласной лентой».

10.00– 14.00. Консультация сотруд-
ника УАиГ по вопросам осуществления 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

13.00-14.00. Выступление вокальной 
группы «Карусель».

Участок №804. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» города Полысаево, ул.Бажова, 
№3/1:

10.00–13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ.

10.00-20.00. Обучение компьютер-
ной грамотности – регистрация на сайтах 
Госуслуги, ПФ и др.

10.00-20.00. Консультация специалис-
тов отделения помощи семьи и детям.

10.00-20.00. Организация детских игр 
на свежем воздухе (отделение помощи 
семье и детям).

Участок №805. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа №14 с углубленным изучением 
отдельных предметов», ул. Читинская, 
№ 47: 

10.00–12.00. Консультирование 
родителей детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Мяч-фитбол 
– забава или польза?», раздача брошюр 
«Упражнения с фитболом».

10.00–13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ.

10.00-13.00. Выставка-продажа 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства.

11.00-13.00. Цикл консультаций для 
родителей: «Речевая готовность ребёнка 
к школе»; «Как помочь ребёнку запомнить 
буквы»; «Как легко учить стихотворение 
с ребёнком».

12.00-13.00. Показательные вы-
ступления учащихся, занимающихся в 
секции «карате».

14.00-15.00. Готов к ГТО (проведение 
консультаций по выполнению нормативов 
ГТО, выполнение нормативов ВФСК ГТО 
(ОФП) в тестовом режиме).

Участок №806. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения» города Полысаево, 
ул.Молодогвардейцев, №30:

10.00-20.00. Обучение компьютер-
ной грамотности – регистрация на сайтах 
Госуслуги, ПФ и др.

10.00-20.00. Консультация спе-
циалистов отделения помощи семье и 
детям.

10.00-20.00. Организация детских игр 
на свежем воздухе (отделение помощи 
семье и детям).

Участок №807. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
ул.Крупской, №106:

10.00-11.00. Готов к ГТО (Проведе-
ние консультаций по выполнению норма-
тивов ГТО, выполнение нормативов ВФСК 
ГТО (ОФП) в тестовом режиме).

11.00-12.00. Психолого-педагогичес-
кие особенности поведения подростков 
(вопросы/ ответы педагога-психолога; 
асоциальное поведение подростков 
(помощь социального педагога).

10.00-13.00. Консультации  сотруд-
ников МФЦ.

10.00 -14.00. Консультации  сотруд-
ников КУМИ.

13.00-14.00. Концертно-развлека-
тельная программа «Мой Кузбасс».

14.00-15.00. Соревнования по во-
лейболу на спортивной площадке.

Участок №808. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
ул.Крупской, №106:

10.00-11.00. Готов к ГТО (Проведе-
ние консультаций по выполнению норма-
тивов ГТО, выполнение нормативов ВФСК 
ГТО (ОФП) в тестовом режиме).

10.00 -13.00. Консультации  сотруд-
ников МФЦ.

11.00-13.00. Выставка-продажа 
работ мастеров ДПИ «Русские узоры».

11.00-13.00. Соревнования по во-
лейболу.

12.00-13.00. Концертно-развлека-
тельная программа «Мой Кузбасс».

15.00-16.00. Психолого-педагоги-
ческие консультации.

Участок №809. Государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «По-
лысаевский индустриальный техникум», 
ул.Кремлевская, №5:

10.00-13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ.

Участок №810. Муниципальное 
автономное учреждение «Многофун-
кциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», ул.Космонавтов, №64:

08.00-20.00. Передвижная книжная 
выставка «Шахтерская слава - шахтер-
ская честь».

Участок №811. Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №54», ул.Ягодная, 6:
11.00-13.00. Консультации по при-

ему детей дошкольного возраста в школу 
искусств.

10.00-14.00. Консультации  сотруд-
ников КУМИ.

14.00-15.00. Мастер-класс по лепке 
из пластилина.

15.00-16.00. «Художественная мас-
терская» (работа аквагримеров). Детям 
до 7 лет бесплатно.

08.00-20.00. Буккроссинг (свобод-
ный книгообмен) «Найди свою книгу».

08.00-20.00. Выставка изобрази-
тельного искусства.

Участок №812. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №44 с углубленным 
изучением отдельных предметов»,  
ул.Мира, №5:

10.00-11.00. Психолого-педагогичес-
кие особенности поведения подростков 
(вопросы/ ответы педагога-психолога; 
асоциальное поведение подростков 
(помощь социального педагога).

11.45.-12.45. Готов к ГТО (Про-
ведение консультаций по выполнению 
нормативов ГТО, выполнение норма-
тивов ВФСК ГТО (ОФП) в тестовом 
режиме).

10.00 – 13.00. Консультации со-
трудников МФЦ.

10.00-13.00. Выставка-продажа 
изделий мастеров декоративно-приклад-
ного искусства.

12.00-13.00. Концертно-развлека-
тельная программа «Мой Кузбасс».

14.00-15.00. Соревнования по во-
лейболу на спортивной площадке. 

Участок №813. Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Дворец 
культуры «Родина»,  ул.Покрышкина, 
№7а:

12.00-13.00. Показательные выступ-
ления спортсменов с элементами видов 
спорта, реализуемых в детско-юно-
шеских спортивных школах «Осенний 
марафон».

12.00-13.00. Мастер-класс по тан-
цам.

12.00-13.00. Выступление духового 
оркестра «Мелодия».

12.00-14.00. Концертная программа, 
посвященная дню выборов.

14.00-16.00. Бесплатный просмотр 
художественного фильма.

15.00-16.00. «Художественная мас-
терская» (работа аквагримеров). Детям 
до 7 лет бесплатно.

08.00-20.00. Буккроссинг (свобод-
ный книгообмен) «Найди свою книгу».

Участок №814. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа №35», ул.Космонавтов, 
№17:

11.00-12.00. Спортивные соревно-
вания между 5-9 классами.

11.00-12.00. Показательные выступ-
ления спортсменов с элементами видов 
спорта, реализуемых в детско-юно-
шеских спортивных школах «Осенний 
марафон».

11.00-12.00. Консультации о деятель-
ности детско-юношеских спортивных 
школ, прием документов и зачисление 
в спортивные школы на выборных 
участках.

12.00-13.00. Мастер-класс «Пре-
красное рядом».

13.00-14.00. Концертная программа 
«Вместе весело шагать».

15.00-16.00. Консультация психолога 
«Подготовка к школе». Консультация по 
профориентации.

Участок №815. Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом  
детского творчества имени Б.Т. Куро-
паткина, ул.Крупской, №62:

10.00-14.00. Консультации  сотруд-
ников КУМИ.

На участках №816 (АБК ОАО «Шах-
та «Заречная» шахтоучасток «Октябрь-
ский», ул.Макаренко, д.2, тел. 2-95-23), 
№817 (АБК ОАО «Шахта «Заречная», 
ул.Заречная, д.1) и №818 (ПЕ ШПУ 
АО «СУЭК-Кузбасс», ул.Токарева, д.1) 
пройдут общегородские мероприятия, 
указанные выше.

Участок №819. Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Дом 
культуры «Полысаевец», ул.Токарева, 
д.6а:

10.00-11.00. Консультации о де-
ятельности детско-юношеских спор-
тивных школ, прием документов и 
зачисление в спортивные школы на 
выборных участках.

10.00-13.00. Консультации  сотруд-
ников МФЦ.

12.00-13.00. Концертная программа 
творческих коллективов.

10.00–14.00. Консультация сотруд-
ника УАиГ по вопросам осуществления 
перепланировки жилого помещения.

08.00-20.00. Буккроссинг (свобод-
ный книгообмен) «Найди свою книгу».

Участок №820. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа №17», ул.Панферова, 
д.20:

10.00-11.00. Осенний кросс.
13.00 - 14.00. Концертная программа 

для избирателей.
14.00-15.00. Индивидуальные кон-

сультации с педагогом-психологом.

Участок №821 и участок №822. 
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32», 
ул.Карбышева, д.1:

10.00 – 11.00. Урок компьютерной 
грамотности «Использование интернет-
сервисов».

10.00 – 12.00. Студия творческих 
идей «Авторские чудеса».

10.00 – 12.00. Консультация ло-
гопеда.

12.00-13.00. «Спортивные сорев-
нования «Осенний марафон».

13.00-14.00. Экскурсия по школь-
ному музею шахтерской славы им. 
И.А. Зайцева.

13.00-14.00. Экскурсия по школь-
ному музею «На страже рубежей Оте-
чества».

13.00-14.00. Концертная программа 
«Этюды осени».

14.00 – 16.00. Акция «Поиск» по  
оказанию помощи в поиске сведений 
пропавших без вести или погибших в 
ВОВ родственников.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Сделать выбор – наш долг!
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О поддержке инициативы по праз-
днованию 300-летия Кузбасса глава 
государства сообщил во время визита 
на угольный разрез «Черниговец» на 
встрече с работниками предприятия.

«300-летие начала работы на Кузнец-
ком угольном бассейне — это знаковое 
событие не только для отрасли, но и для 
страны», — подчеркнул Президент.

На рабочей встрече Сергей Цивилев 
рассказал Владимиру Путину, что в ре-
гионе подняли исторические документы 
и получили все заключения о том, что 
в 1721 году началось промышленное 
освоение Кузбасса. Глава государства 
сообщил, что уже дал необходимые 
поручения, и в тот же день указ о праз-
дновании юбилея был подписан.

«Поддержка федерального центра 
в подготовке к празднованию юбилея 
даст нам мощный толчок в реализации 
программ и развитии Кузбасса, чтобы 
сделать его процветающим регио-
ном», — сказал врио губернатора.

Указ Президента рекомендует ре-
гионам принять участие в подготовке 
300-летия Кузбасса. Это признание 
заслуг области перед государством. 
Подготовка позволит реализовать 
множество важных для людей проектов, 
финансирование которых из россий-
ского бюджета было недостаточным 
либо откладывалось. Строительство 
новых дорог, больниц, школ, новые 
социальные программы — все это бу-
дет лучшим подарком кузбассовцам 
к юбилею.

«За тысячу дней мы должны изменить 
Кузбасс, совершить рывок в разви-
тии, — отметил Сергей Цивилев. — Задача 
сложная, но у меня нет сомнений, что мы 
справимся. В 30-е годы прошлого века 
в Новокузнецке, не имея и малой доли 
наших нынешних ресурсов и возмож-
ностей, без современной техники наши 
предки за такое же время построили 
Кузнецкий металлургический комби-
нат. История повторяется, и в 21 веке 
мы построим новый Кузбасс — лучший 
регион за Уралом».

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ЮБИЛЕЙ

Открытию Кузбасса – 300 лет
27 АВГУСТА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ПРАЗДНОВАНИИ В 2021 ГОДУ 300-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ЗАБОТА

Кузбасские пенсионеры на особом счету
ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И НАДБАВКИ КУЗБАССКИХ ПЕНСИОНЕРОВ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНЫ, 
НО И ПОЛУЧАТЬ ИХ ЛЮДИ БУДУТ В ТОМ ЖЕ ВОЗРАСТЕ, ЧТО И РАНЬШЕ: ЖЕНЩИНЫ С 55 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ С 60-ТИ

Пиво погонят из жилых домов
ПО ИНИЦИАТИВЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА РАЗРАБОТАН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛА МАГАЗИНОВ ПО РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ ПИВА НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ ДОМОВ

ИНИЦИАТИВА

На встрече с работниками угольного разреза «Черниговец»
Президент поддержал идею празднования 300-летия Кузбасса

Такое заявление сделал врио губер-
натора Кемеровской области Сергей 
Цивилев, комментируя выступления 
Президента России по вопросу из-
менений в пенсионном законода-
тельстве.

Владимир Путин предложил устано-
вить для женщин пенсионный возраст 
60 лет, для мужчин — 65 лет. Переход к 
новой системе должен быть постепен-
ным и максимально мягким.

Глава государства указал на необ-
ходимость особого внимания к граж-
данам предпенсионного возраста. Он 
предложил ввести для работодателей 
административную и даже уголовную 
ответственность за увольнение ра-
ботников предпенсионного возраста 
и отказ в их приеме на работу. Также 
работодатели должны обеспечить им 

ежегодно два дня для прохождения 
диспансеризации. Если гражданин в 
этом возрасте решит уволиться и не 
сможет найти работу, он должен бу-
дет получать увеличенное пособие по 
безработице.

Также Президент предложил пре-
доставлять гражданам федеральные 
льготы при достижении определен-
ного возраста. Женщины с 55 лет и 
мужчины с 60 лет смогут, например, 
не платить налог за дом, квартиру 
и/или участок.

Комментируя предложения Прези-
дента, врио губернатора Кемеровской 
области отметил важность защиты 
интересов пенсионеров Кузбасса. 
Сергей Цивилев заявил, что все «меры 
социальной поддержки для кузбасских 
пенсионеров будут сохранены в полном 
объеме». Для женщин — с 55, для муж-
чин — с 60 лет. Сохраняется порядок 

выплат кузбасских пенсий (согласно 
областному закону, минимальный ее 
размер составляет 750 рублей в месяц, 
максимальный — 30 тыс.) для 45 кате-
горий граждан, среди которых герои 
Кузбасса, кавалеры ордена Славы, по-
четные шахтеры и металлурги, женщины, 
награжденные орденом «Материнская 
слава», и многие другие.

Цивилев уточнил, что для всех пен-
сионеров сохранится льготный проезд в 
городском транспорте, а для ветеранов 
труда — оплата услуг ЖКХ в размере 
50%, бесплатный проезд в городском 
и пригородном транспорте.

«Еще раз подчеркну, что все льготы 
сохраняются для женщин с 55 лет, а 
для мужчин — с 60», — отметил глава 
Кемеровской области. Данный воп-
рос будет вынесен на рассмотрение 
ближайшей сессии областного Совета 
народных депутатов.

На встречах в районах 
пенсионный вопрос один 
из самых частых

«В поездках я часто слышу жалобы 
на повсеместную и бесконтрольную 
торговлю пивом, в основном на первых 
этажах жилых домов, часто рядом со 
школами, вузами, больницами. Мы соб-
рали мнения экспертов и разработали 
законопроект по сокращению пивных 
магазинов в жилых домах как в городах, 
так и в сельских поселениях», — говорит 
Сергей Цивилев.

Сейчас на территории области 1 812 
объектов, реализующих пиво, из них 

только в Кемерове — 472 точки, в Но-
вокузнецке — 255. Число их растет. 

По данным властей, 964 точки на-
ходятся на первых этажах жилых до-
мов и в пристройках к ним. Эти точки 
— рекордсмены по количеству жалоб. 
Люди жалуются, что вечерами мимо 
них страшно проходить. Собирающаяся 
публика регулярно попадает и в сводки 
полиции. 

Пользуясь лазейками в законода-
тельстве, торговые заведения нередко 
нарушают федеральный закон о запрете 
на продажу алкоголя после 23 часов. 

Бойкая торговля идет до глубокой 
ночи. Посетители подобных магазинов 
разбредаются по окрестным дворам и 
подъездам, устраивая вечерние возли-
яния под окнами домов.

По мнению Сергея Цивилева, у 
исполнительной власти должен быть 
законодательный рычаг, чтобы навести 
порядок в этом сегменте рынка.

Предложенный законопроект предпо-
лагает закрытие точек, площадью менее 
50 кв. м в городах и менее 25 кв. м в 
селах, которые находятся в жилых домах 
и пристройках к ним.

В документе прописан запрет на 
продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи в День Победы, День 
молодежи, День России, День знаний, 
День защиты детей и дни проведения 
выпускных. Таким образом, примерно 
неделю в год в Кузбассе вообще не 
будет продаваться алкоголь.

За несоблюдение запрета наруши-
телей ждет штраф. Для юридических 
лиц он составит от 100 до 300 тыс. 
рублей. В отдельных случаях предус-
мотрена конфискация алкогольной 
продукции.
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В октябре 1962 года городская 
больница поменяла своё место жи-
тельства – переехала из двухэтажного 
в просторное и светлое четырёхэтаж-
ное здание. Таким оно было тогда, в 
прошлом веке. Но годы идут, меняются 
санитарные нормы и требования. 
Медицинский персонал, конечно, 
поддерживает порядок и чистоту в 
отделениях. Но чистота – это лишь 
часть общего составляющего.

Вместе с главным врачом к обязан-
ностям заместителя главного врача по 
организационно-методической работе 
28 августа приступил Д.А. Скопинцев. 
Его первое знакомство со зданием и 
персоналом состоялось.

- Активно начали знакомиться 
с коллективом больницы, - отметил 
Дмитрий Анатольевич. -  Люди настро-
ены позитивно на смену руководства, 
у всех есть надежды, как и у нас, на 
лучшее. Сейчас строим планы, готовим 
проект, которые и будут предостав-
лены в департамент здравоохранения 
Кемеровской области. 

Что же это за планы? По словам 
Д.А. Скопинцева, больница в городе 
существовать должна, так как полыса-
евцев нельзя оставить без медицинской 
помощи. «В здании однозначно нужен 
ремонт, - уверен заместитель главного 
врача. - В каких объёмах – это будет 
согласовываться с департаментом 
здравоохранения. Специалисты пос-
мотрят, в каком состоянии находится 
здание. И от их оценки будут зависеть 
объёмы ремонта. Капитального ре-
монта это здание не видело давно – он 
не проводился, по сути, с момента его 
введения в эксплуатацию». 

У нового руководства больницы 
задача сейчас одна – максимально 
быстро предоставить планы по модер-
низации, чтобы оказание медицинской 
помощи населению города Полысаево 
в ближайшем будущем было более 
качественным и доступным. 

Если утвердят поэтапный ремонт, 
когда реконструкция будет касаться 
по очереди разных отделений, тогда 

он может пройти без полной оста-
новки деятельности учреждения. 
Если это будет глобальный ремонт, 
с перепланировкой, тогда, конечно, 
будет временная приостановка де-
ятельности. Вспомните, как это было, 
когда обновляли наш роддом. Ведь 
тогда никто из рожениц не остался 
без квалифицированной помощи – их 
принимали в родильном отделении 
Ленинска-Кузнецкого и Белова. Так 
будет и сейчас. Наших пациентов при-
мут медицинские отделения Лесного 
городка или Городской больницы №1. 
Вопрос этот, заверил Д.А. Скопинцев, 
решаем.

А как же наши врачи и средний 
медицинский персонал – они-то 
где будут во время ремонта? «Все 
специалисты, которые работают в 
Полысаевской горбольнице, на вре-
мя приостановления деятельности 
по причине реконструкции будут 
привлечены в другие медицинские 
учреждения – Лесного городка или 
Городской больницы №1. Никакого 
сокращения, увольнения их не бу-
дет», - заострил внимание Дмитрий 
Анатольевич.

В структуру медицинской органи-
зации нашего города входит не только 
больница, но и родильное отделение, 
женская консультация, отделение 
скорой медицинской помощи, а так-
же взрослая и детская поликлиники. 
Роддом, женская и скорая вопросов 
не вызывают – здания находятся в 
хорошем состоянии как снаружи, так 
и изнутри. А вот насчёт поликлиник 
планы тоже имеются. 

Так же, как и в больнице, все специ-
алисты поликлиник останутся на своих 
местах. Но будет проводиться работа 
по улучшению их условий труда. Да, 
и для пациентов важно, чтобы и стены 
лечили. А тёмные коридоры детской 
поликлиники, где в сезон эпидемии 
что называется яблоку негде упасть, 
удручают. Сюда с детьми приходят 
за помощью, но стараются поскорее 
покинуть узкие переходы. Чтобы 

пребывание маленьких больных и 
их родителей в поликлинике сделать 
комфортнее, сейчас осматривается 
здание бывшего ЛОР-отделения на 
возможность перемещения туда де-
тской поликлиники. Так будет удоб-
нее территориально: поликлиника 
для детей будет находиться рядом с 
больницей, где маленьким пациентам 
можно будет пройти необходимые 
обследования.  

Когда будет проект ремонта здания 
городской больницы и самое главное 
– определятся с финансированием под 
проект, решится вопрос и с пересе-
лением поликлиники для взрослых в 
главный корпус больницы. «Для этого 
будем смотреть площади помещения, 
следовать санитарным нормам и пра-
вилам», - сказал Д.А. Скопинцев.

Как и во многих других меди-
цинских учреждениях области, в 
полысаевской горбольнице кадровый 
вопрос стоит остро. По словам Дмит-
рия Анатольевича, решаться он будет 
как до, так во время и после ремонта. 
Одним днём проблему не решить. 
К примеру, по программе «Земский 
доктор», в которую вошёл Полыса-
ево, три специалиста уже пришли 
работать к нам. Кроме того, заверил 
заместитель главного врача, кадровый 
вопрос будет решаться совместно с 
администрацией города - какие можно 
создать условия, чтобы молодые спе-
циалисты или врачи с опытом пришли 
работать в медицинские учреждения 
Полысаева. «А ремонт больницы, 
созданные условия для пациентов 
и для работы врачам тоже, я наде-
юсь, сыграют роль по привлечению 
медицинского персонала», - отметил 
Д.А. Скопинцев.

Сегодня главный врач совместно 
с персоналом больницы обсуждают, 
что здесь можно сделать, что для этого 
нужно. И решение о реконструкции 
тоже будет совместное. Уже в бли-
жайшее время специалисты зайдут в 
здание больницы, чтобы определиться 
с работами и их объёмами. Раз задача 
поставлена – нельзя откладывать её 
реализацию в долгий ящик, поэтому, 
как только будет проведён анализ 
ситуации, об этом сразу будет доло-
жено в департамент здравоохранения 
области. 

В общем, надежды на лучшее 
будущее у полысаевской больницы 
есть.

Любовь ИВАНОВА.

На субботник вместе 
со всей страной!

15 сентября 2018 года по всей стране 
пройдет всероссийский субботник 
в рамках экологической акции 
“Генеральная уборка страны”. 

Приглашаем трудовые коллективы  промышленных 
предприятий, предприятий торговли, малого и среднего 
бизнеса, учреждений и организаций всех отраслей и 
форм собственности, работников и учащихся общеоб-
разовательных учреждений, жителей многоквартирных 
домов и частных домовладений – всех неравнодушных 
горожан присоединиться ко всем жителям нашей Родины 
и принять участие во всероссийском субботнике. 

Предлагаем выйти на улицы и заботливо, по-хозяй-
ски, привести в порядок каждый двор, прилегающую 
территорию, сквер, улицу. 

Сделаем вместе наш город 
чище и краше!

Единое время начала субботника - 11.00   по мест-
ному времени. 

Администрация 
Полысаевского городского округа.

Здесь будет 
аккуратный двор
Во вторник тишину во дворе дома №56 по 

ул.Космонавтов нарушил рёв дорожной техники. Уди-
вительно ловко в узкий проезд протиснулся большой 
погрузчик, следом прошмыгнул миниатюрный, засуе-
тились мужчины в робах, и закипела работа. 

Довольно быстро были удалены цементные отмостки 
вокруг дома, а поверхность двора – выровнена. На шум 
выглянули удивлённые жители – что такое случилось? 
Дом двухэтажный, двухподъездный, квартир мало, так что 
новость о благоустройстве двора тут же стала достоянием 
всех соседей – во дворе будут асфальтировать. 

О том, что не место красит человека, знает Людмила 
Анатольевна Малыхина, одна из жительниц этого дома. 
Она высаживает цветы, делая двор уютным. В 2018 году 
даже заняла первое место в городском конкурсе по благо-
устройству. Клумбу из всего двора не сделаешь, он хоть 
и маленький, но ребятишки гуляют, заезжают машины. 
Асфальта тут никогда не было, в своё время жильцы ски-
нулись и отсыпали площадку у дома, но после ремонта 
водопровода и колодца во дворе вновь стало грязно, 
образовались ямы, а после дождей – большие лужи. 

Состояние двора стало настоящей проблемой для 
жителей дома. Если в сухое время года беспокоила только 
пыль, то в межсезонье было, как говорится, не пройти 
и не проехать. В доме живут люди всех возрастов – от 
младенцев, которых ещё возят на коляске, до пожилых 
людей, к которым часто приезжает скорая (и она, в свою 
очередь, с большим трудом пробиралась во двор). Са-
мостоятельно навести порядок уже стало не под силу, 
поэтому решили обратиться к руководству города.

Людмила Анатольевна вспоминает, что Валерий 
Павлович Зыков выслушал её очень внимательно, зада-
вал много уточняющих вопросов. Приезжала комиссия, 
которая детально изучила состояние двора. «Много 
фотографировали, измеряли, - говорит женщина. - Мы 
хотели, чтобы нам хотя бы заровняли и засыпали чем-
нибудь – хоть щебенкой, хоть гореликом». 

Когда же в наш город приезжал врио губернатора 
С.Е. Цивилев и встречался с жителями, вновь был поднят 
этот вопрос. Встреча проходила на предприятии угольной 
компании «Полысаевская», и Сергей Евгеньевич обра-
тился к её руководителям с просьбой оказать помощь в 
решении вопроса. 

И вот во дворе закипела работа! Оказалось, что двор 
не отсыпят, а заасфальтируют. Часть старых углярок 
снесут, на их месте обустроят игровое пространство. В 
благодарность за заботу жители пообещали поддерживать 
созданную красоту – разобьют новые клумбы и сделают 
двор ещё более уютным. В течение недели работы по 
благоустройству двора планируется завершить.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Больнице – 
новую жизнь

На прошлой неделе в полысаевской городской больнице 
произошли изменения в её руководящем составе - 
главным врачом назначен В.В. Агаджанян, который 
на данный момент является и главным врачом 
Областного клинического центра охраны здоровья шахтёров.
Новый человек – новые веяния. Ясно одно – 
полысаевской больнице быть, но обновлённой – 
с необходимыми условиями для пациентов 
и медицинского персонала.

БлагоустройствоБлагоустройство
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Есть на свете, как известно, профес-
сия – Родину защищать. Есть и иная, не 
менее значимая, – спасать людей, как 
это делают врачи или спасатели. А есть 
совершенно особенная – спасать жизни 
там, где никто и никогда не сможет к 
жизням этим пробраться. Там, в шахте, 
на глубине, в пыли и огне работают гор-
носпасатели. И такая уж это профессия, 
что, несмотря на все знания и навыки, на 
технику безопасности и меры предосто-
рожности, спасая других, они сами «ходят 
под Богом». И если надо, если так велит 
долг, отдают самое ценное, что только и 
может отдать человек, – свою жизнь. 

Пусть в обыденной жизни каждый 
занят своим делом, но весь мир вдруг 

замолчит, когда увидит и услышит с экранов 
телевизоров страшную новость, как это 
было в марте: «Горит «Зимняя вишня». Тогда 
весь мир был с нами – беда объединила. В 
спасении людей того трагического события 
принимали участие горноспасатели опера-
тивного взвода г.Ленинск-Кузнецкий, в их 
числе – полысаевец Ю.В. Буслеев.

28 лет Юрий Валентинович служит 
в военизированных горноспасательных 
частях. Спасателем быть не мечтал. Прос-
то однажды увидел, как они работают, и 
пришёл к ним. 

Юрий – коренной полысаевец: здесь 
родился, окончил школу №35, учи-

лище №25, а после ушёл в армию. Служил 
в погранвойсках на Дальнем Востоке, на 
озере Ханка. «Застава – самая большая, у нас 
было ударное направление, - рассказывает 
Юрий Валентинович. - Мы были рассчитаны 
всего лишь на пять минут боя».

После службы парень устроился на 
шахту «Октябрьская» - попал в бригаду 
горнорабочих очистного забоя В.В. Ела-
гина. Но надолго не задержался – через 
год перевёлся в ВГСЧ – во взвод №1 
Кемеровского ВГСО, который находился 
в Полысаеве. Было это в 1990 году. «Но-
венького» приняли сразу, как и положено 
– с медкомиссией и со стажировкой. 

Начинал работать с респираторщика, 
был и помощником командира отделения, а 
потом и командиром отделения. «С самого 
начала по оборудованию меня обучал Вла-
димир Степанович Вертьянов», - говорит 
Ю.В. Буслеев. Тогда ребята-горноспасатели 
ездили в основном на аварии по шахтам 
- по всей области и по России. 

Когда полысаевский взвод расфор-
мировали, в 1997 году Ю.В. Буслеев 
перешёл на службу в оперативный взвод 
Ленинска-Кузнецкого, где работает и по 
сегодняшний день. 

«Самая моя первая крупная спасательная 
операция была на одной из шахт Междуре-
ченска, там погибли 14 горноспасателей, 
- делится Юрий Валентинович. -  Выдать 
на поверхность их не удалось – они там 
же, в шахте, похоронены. Там на горе 
установлена памятная метка». 

Одни из самых последних угольных 
предприятий, где произошли аварии и 
погибло очень много шахтёров и спасате-
лей, - шахты «Ульяновская», «Юбилейная», 
«Комсомолец». И взрыв на «Распадской» 
помнит, унесший жизни 91 человека, из 
которых 19 были горноспасателями.

Одна из главных обязанностей ко-
мандира отделения – сохранить 

жизни людей, которые находятся у него 
в подчинении. Сколько спустилось под 
землю – столько и обратно должно под-
няться живыми. «Никогда не было, чтобы 
мои люди погибали – все вместе возвра-
щались», - говорит Ю.В. Буслеев. Чтобы 
прийти на помощь шахтёрам, как минимум 
пять бойцов спускается под землю. А ког-
да пострадавших много, то и количество 
спасателей соответственное. 

А с того момента, как горноспасатели 
стали структурой МЧС, их вызывают не 
только на подземные аварии, но и на любые 
другие чрезвычайные ситуации - поверх-
ностные пожары, ДТП. В общем, работы 
хватает везде. А где легче или труднее – тут 
сравнить невозможно, ведь везде главное 
– спасение человеческих жизней. 

Любая авария – это всегда потери. 

«Но когда живым человека достаём – сами 
радуемся, - делится Юрий Валентинович. 
- И пока мы знаем, что люди под завалом 
могут быть живы, спасательная операция 
не прекращается».

На спасение всегда идут одной ко-
мандой, чтобы выполнить задание, и чем 
быстрее все делают, тем больше жизней 
спасут. Бывает и страшно. Но, как говорит 
командир отделения, в таких чрезвычай-
ных ситуациях совсем бесстрашным быть 
просто глупо. 

Перед спуском в шахту, по словам 
Ю.В. Буслеева, ребята никогда не ругаются 
матом, чтобы не прогневать подземелье. 
А одно из самых основных пожеланий 
друг другу – сколько спусков, столько и 
подъёмов, и удачи. 

«Я люблю риск, - говорит Юрий Вален-
тинович. - Конечно, главное, чтобы люди в 
такие ситуации не попадали, чтобы аварий 
не было. Но они есть. А мне суждено было 
стать горноспасателем, может быть, я 
нашёл своё призвание». 

На прошлой неделе Ю.В. Буслеев 
вернулся из двухнедельной коман-

дировки из Екатеринбурга. В числе других 
его задача была подготовка площадки для 
проведения международных соревнований 
по горноспасательному делу, которые со-
стоятся в сентябре. Заявлено 27 команд со 
всего мира: из Германии, Канады, Польши, 
Казахстана… От Кемеровского отряда будет 
участвовать команда в количестве восьми 
человек – отобрали самых лучших.

Соревнования будут проходить на 
территории золотодобывающей шахты 
«Северная». Три основных этапа - горно-
спасательные работы, оказание помощи 
пострадавшим, тушение пожара, а также 
личные зачёты, спортивный этап. Судейская 
коллегия тоже международная. «У наших 
спасателей профессионализма и опыта не 
меньше, чем у зарубежных коллег. Так что 
все будут на равных. У кого мастерства 
больше, тот и одержит победу. И желание 
победить тоже играет большую роль», 
- говорит Ю.В. Буслеев.

Надёжный тыл за плечами у Юрия 
Валентиновича – это его семья. С 

женой Любовью Ильиничной вместе уже 
30 лет, а познакомились ещё за школьной 
скамьёй. Гордость родителей – их двое 
сыновей – Александр и Роман. Старший 
уже пошёл по стопам отца – работает в том 
же оперативном взводе. Это классическая 
семья, где муж – шахтёр, жена – учитель, и 
двое детей. Они отмечают много праздни-
ков, но главный – День шахтёра, а второй 
– это День спасателя.

Нет такой другой профессии, в кото-
рой бы так сочетались опасность, отвага 
и благородство. И выражение «отдать 
жизнь за други своя» - это про них, про 
горноспасателей. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

ОбществоОбщество

Отшумели праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню шахтёра. Много слов 
благодарности было сказано горнякам 
угледобывающих предприятий. Не оста-
лись в тени и представители ещё одной 
важной профессии, тесно связанные с 
шахтой – горноспасатели, которые также 
считают этот праздник своим. 

За их плечами – сотни выездов и не один 
десяток спасённых жизней. Профессия 
горноспасателя требует выносливости, 
отличной физической формы и моральной 
подготовки. Угольные предприятия, рас-
положенные на территории Полысаева, 
находятся в заботливом ведении опера-
тивного взвода филиала «Кемеровского 
ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», базирующегося в 
г.Ленинск-Кузнецкий. Командир взвода 
Алексей Викторович Попов рассказал о том, 
как «закаляются» физические и моральные 
качества бойцов-спасателей.

Всего в структуре Кемеровского от-
ряда три взвода - ещё два расположены в 
гг.Белово и Берёзовский. Общая числен-
ность – 451 человек и 77 единиц техники. 
Ещё при организации горно-спасательных 
частей в 1922 году наша часть получила 
название оперативной, то есть самой 
быстрой в случае аварий и чрезвычайных 
ситуаций. Во взводе 12 отделений, из них 
два – отделения спецтехники. Кроме того, 
есть профилактическая служба, контроль-
но-испытательная лаборатория (занимается 
разделкой проб воздуха из шахт), служба 
депрессионных съёмок (безопасность 
проветривания), мобильная бригада экс-
тренного реагирования (выезд медиков на 
шахты для оказания помощи). 

Как рассказал Алексей Викторович, 
желающих стать спасателями много, но 
здесь важно обладать рядом личностных 
качеств, отличной физической формой, 
быть готовым действовать в сложных 
ситуациях, осознавать высокую ответс-
твенность. Кроме того, требуется и наличие 
опыта подземной работы в шахте, горного 
образования. 

К счастью, аварии на угольных пред-
приятиях случаются нечасто, но это не 
значит, что спасатели проводят рабочие 
дни в безделье. Дежурное отделение всегда 
готово выехать по сигналу в течение одной 
минуты, резервное – в течение пяти. Для 
такого оперативного реагирования еже-
дневно проводятся теоретические занятия, 
тренировки для поддержания физической 
формы, проверяется работоспособность 
необходимого оборудования, оттачиваются 
практические навыки по тактическим дейс-
твиям личного состава на учебном полигоне. 
Кстати, вся техника и аварийно-спасатель-
ное оборудование постоянно находятся в 
состоянии боевого дежурства.

Каждое из десяти отделений состоит 
из пяти респираторщиков (так называется 
должность). Всем присвоен номер от одного 
до пяти, он обозначает определённый пере-
чень обязанностей и функций, а также набор 
аппаратуры, которую несёт с собой. Самый 
большой вес – у третьего номера – около 
40 килограммов. Каждый чётко знает, что 
он должен делать на любом этапе – при 
проверке оборудования, при организации 
спасательных работ, при подъёме и спус-
ке. Всё четко регламентировано, никаких 
манёвров для творчества не должно быть, 

иначе пропадёт слаженность. Да, бывает 
страшно, но важно уметь действовать в этом 
состоянии, не растеряться. Спасательные 
работы не всегда идут по плану, ситуация 
может резко измениться в худшую сторону, 
и тогда команде необходимо принимать 
быстрые и верные решения. 

К слову, многие ошибочно считают, 
что горноспасатели занимаются только 
спасением людей. Они также спасают 
и производство: в их задачи входит лик-
видация аварии, так, чтобы можно было 
сохранить шахту, сохранить производство 
и рабочие места. Да, люди – это главная 
цель, но спасение шахты – тоже важно. 

К тому же, спасенные бывают не только в 
случае аварий, но и по причинам получения 
травм под землей. Им оказывают первую 
помощь, поднимают на поверхность, чтобы 
ими могли заняться медики. 

Горноспасатели – универсалы, их при-
влекают к оказанию помощи в различных 
чрезвычайных ситуациях – на авариях на 
поверхности, крупных пожарах, а также 
на дорожно-транспортных происшествиях. 
В жизни спасателей почти нет времени на 
выходные и праздники, они всегда наготове, 
чтобы спасти чью-то жизнь.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Профессия - 
СПАСАТЕЛЬ

Хранитель подземелья

Отработка практических навыков - 
залог успешного выполнения спасательных работ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 сентября

ВТОРНИК, 11 сентября

СРЕДА, 12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 10 сентября. 
            День начинается» (0+)    
09.55, 02.20 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50, 23.30 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 00.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (0+) 
03.00 «Новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
12.00, 03.45 «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+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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» (16+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» (18 +)
02.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «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+)  
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 10.15 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Танцы» (16+) 
14.30 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «Интерны» (16+) 

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+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 
03.25 Т/с «Лотерея» (16+) 

ДОМАШНИЙ

04.05 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.50 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Преступления страсти» (16+)
12.55, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Женить 
            нельзя помиловать» (16+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.23, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+) 
08.30 М/с «Драконы 
             и всадники Олуха» (6+) 
09.30 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил» (0+) 
11.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
23.35 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Уральские пельмени» (16+) 
01.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Д/ф «Моя правда. 
            Ирина Аллегрова» (12+) 
07.15 Д/ф «Моя правда. 
            Анастасия Волочкова» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
07.50 Х/ф «Выпускной» (12+) 
09.35 Х/ф «Праздничный 
             переполох» (16+) 
11.30 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
13.20 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
16.00 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
18.05 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
20.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
21.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.05 Х/ф «Грязные танцы-2» (12+) 
02.30 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
08.05 Х/ф «Гений» (16+) 
09.50 Х/ф «Город монстров» (16+) 
11.25 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
13.15 Х/ф «Бабушка легкого 
             поведения» (16+) 
14.40 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
16.10 Х/ф «Пассажир» (16+) 
17.55 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
19.45 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
21.30 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
23.05 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
00.30 Х/ф «Время первых» (16+) 
02.55 Х/ф «Ночная смена» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
08.10 Х/ф «Гол!» (12+) 
10.05 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
11.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (12+) 
13.40 Х/ф «Антропоид» (16+) 
15.30 Х/ф «Город грехов» (16+) 
17.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
19.30 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
21.35 Х/ф «Национальная безопасность» (12+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
01.50 Х/ф «Холодная гора» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф «1812-1815. 
          Заграничный поход» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «История вертолетов» (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 «Горожане» (12+) 
01.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (6+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. Болгария -Норвегия (0+) 
07.30 «Лига наций» (12+) 
08.00 Футбол. Англия - Испания (0+) 
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.10, 18.45, 21.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Франция -Нидерланды (0+) 
15.05 Прыжки на лыжах с трамплина (0+) 
16.40 Футбол. Германия – Перу (0+) 
19.30 Бокс. Денис Лебедев -Хизни Алтункай. 
        Заур Абдуллаев - Генри Ланди (16+) 
22.00 «Турция - Россия. Live» (12+) 
22.30 Футбол. Россия - Чехия 
00.55 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 11 сентября. 
           День начинается» (0+) 
09.55, 03.05 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.05 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.50, 01.05 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.00 «Новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
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+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
             с Игорем Прокопенко» (12+)
06.00, 06.30 «Новости-37» (12+)  
06.15, 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, 23.25 «Загадки человечества 
            с Игорем Прокопенко» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 02.40 «Самые шокирующие 
             гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+) 
21.40 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)  
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Замуж за Бузову» (16+) 

14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «Интерны» (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+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тропинка вдоль реки» (16+)
22.50 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+) 
09.00 М/с «Драконы: 
             Защитники Олуха» (6+) 
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+) 
11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 

21.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
23.55 «Уральские пельмени»  (16+) 
01.00 Т/с «Большая игра» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35 Т/с «Не покидай меня» (12+) 
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+) 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
07.30 Х/ф «Любовь на кончиках
           пальцев» (12+) 
09.15 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
10.40 Х/ф «Цена измены» (16+) 
12.20 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
14.15 Х/ф «Прости, хочу на тебе
            жениться» (12+) 
16.00 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
17.35 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
19.35 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
21.20 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
23.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
01.00 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30, 17.15 Х/ф «Хот-дог» (18+)
08.15 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+)
09.50, 19.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
11.45 Х/ф «Невидимка» (16+)
13.25 Х/ф «Ночная смена» (18+)
15.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
20.55 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
22.45 Х/ф «Гений» (16+)
00.30 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 

08.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
09.30 Х/ф «Ярость» (16+) 
11.35 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (12+) 
13.30 Х/ф «Париж» (12+) 
15.30 Х/ф «Национальная 
             безопасность» (12+) 
16.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
18.25 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
20.10 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
02.10 Х/ф «Кидалы» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крот» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Улика из прошлого. 
          Тайна эпидемий» (12+) 
22.10 «Легенды армии. Павел Гудзь» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
      приключения Робинзона Крузо» (6+) 
01.35 Х/ф «Счастливая, Женька!» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 «Вся правда про...» (12+) 
06.55 Футбол. Шотландия - Албания (0+) 
08.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Португалия - Италия (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. Россия - Чехия (0+) 
17.40 «Россия - Чехия. Live» (12+) 
18.00 «Тотальный футбол» (12+) 
18.55 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Швеция - Турция (0+) 
21.30 «Наши в UFC» (16+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодежные
         сборные. Россия - Сербия 
00.55 «Все на футбол!» (12+) 
01.40 Футбол. Испания - Хорватия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 12 сентября. 
            День начинается» (0+) 
09.55, 03.05 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.10 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 03.45 «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+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости-37» (12+)  
06.15, 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, 23.15 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Пророк» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30, 01.15 «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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)  
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00, 04.15 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Тропинка вдоль реки» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (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: 
          Защитники Олуха» (6+) 
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+) 
11.10 Х/ф «Голодные игры:
             И вспыхнет пламя» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
      Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени» (16+) 
02.00 М/ф «Смурфики-2» (6+) 
03.55 Т/с «Выжить после» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+) 
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей-4» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
08.15 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
10.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

          пальцев» (12+) 
11.55 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
14.00 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
16.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
17.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+)  
18.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
20.30 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
21.50 Х/ф «Уличные танцы-3» (6+) 
23.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
01.20 Х/ф «Чикаго» (16+) 
03.05 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.04, 20.10 Х/ф «Время первых» 
08.15 Х/ф «Бабушка легкого 
           поведения» (16+) 
09.40 Х/ф «Пассажир» (16+) 
11.25 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
13.35 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
15.25 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
17.10 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
18.40 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
22.30 Х/ф «Ученик» (18+) 
00.30 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
02.10 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)
08.05 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

10.15 Х/ф «Антропоид» (16+)
12.10 Х/ф «Миссия: 
             Невыполнима-3» (12+)
14.05 Х/ф «Гол!» (12+)
16.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
17.45 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
19.45 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
23.00 Х/ф «Крестный отец-3»(1б+)
01.40 Х/ф «Девушка с татуировкой 
            дракона» (18+)
04.10 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима-3» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Крот» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Крот» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Крот-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крот-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «История вертолетов» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
22.10 «Последний день. 
          Самойлова» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У опасной черты» (12+) 

01.35 Х/ф «Увольнение на берег» (12+) 
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+) 
04.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Смешанные единоборства.
              Майкл Чендлер-
            Брэндон Гирц (16+) 
07.00 Т/с «Королевство» (16+) 
10.00 «Успеть за одну ночь» (16+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Художественная гимнастика (0+) 
14.15 «Вся правда про...» (12+) 
14.50 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Исландия - Бельгия (0+) 
17.35 «Высшая лига» (12+) 
18.10 Футбол. Англия - Швейцария (0+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 «Россия - Чехия. Live» (12+) 
21.25 «Реальный спорт. Волейбол» (12+) 
21.55 Волейбол. Россия - Австралия 
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 «Тает лед» (12+) 
01.00 Смешанные единоборства. 
            Аманда Нуньес- Ракель; 
           Пеннингтон. Алексей Олейник – 
        Джуниор Альбини (16+) 
02.05 «Алексей Олейник. 
            Путь к титулу» (16+) 
02.45 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 13 сентября. 
             День начинается» (0+) 
09.55, 03.05 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.10 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30, 00.05 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.00 «Новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 03.55 «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 «Новая волна-2018». Бенефис
           Владимира Преснякова (12+) 
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00, 14.00 «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+) 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30, 01.15 «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+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 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+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 М/ф «Делай ноги» (12+) 
03.10 «THT-club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
          тебя вечно» (16+)
23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.02 «Городская панорама» (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: Защитники
           Олуха» (6+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
11.35 Х/ф «Голодные игры: 
      Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
      Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+) 

23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+) 
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
07.55 Х/ф «Цена измены» (16+) 
09.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+) 
11.10 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
12.40 Х/ф «Грязные танцы-2» (12+) 
14.05 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
16.00 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
17.50 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
21.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
23.30 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+) 
01.15 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35, 19.20 Х/ф «Гений» (16+) 
07.20 Х/ф «Кухня в Париже» (16+) 
09.10 Х/ф «Невидимка» (16+) 
10.50 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
12.25 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
13.55 Х/ф «Пассажир» (16+) 
15.40 Х/ф «Ганмен» (18+) 
17.30 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)  
21.05 Х/ф «Образцовый  самец-2» (16+) 
22.45 Х/ф «Сусана, ты меня убиваешь» (18+) 
00.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Альфа дог» (18+) 
08.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
10.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
12.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

          Протокол Фантом» (12+)
14.35 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
16.25 Х/ф «Национальная 
           безопасность» (12+) 
17.50 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
20.15 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
23.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
00.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крот-2» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
17.10 Д/ф «Право силы или 
            Сила права» (12+) 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «История вертолетов» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Код доступа» (12+) 
22.10 «Легенды космоса.
          МКС-20 лет» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+) 
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Смешанные единоборства (16+) 
07.00 Т/с «Королевство» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Адонис Стивенсон - 
          Баду Джека (16+) 
14.20 Академическая гребля (12+) 
17.30 Смешанные единоборства  (16+) 
19.20, 01.00 «Все на Матч!» 
20.15 Смешанные единоборства. Тайрон           
         Вудли - Даррен Тилл.  Никко  
      Монтаньо - Валентина Шевченко (16+) 
22.00 «Реальный спорт. 
           UFC в России» (16+) 
22.55 Баскетбол. Чехия - Россия 
02.00 Смешанные единоборства. 
       Конор Макгрегор - Эдди Альварес. 
       Хабиб  Нурмагомедов-
       Майкл Джонсон (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 14 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, 02.55 «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 «Голос 60+» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Субура» (18+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
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+) 
23.00 «Новая волна-2018» (12+) 
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости-37» (12+)  
06.15, 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 «Дурацкая шутка» (16+) 
21.00 Д/ф «Животные против людей. Закат
         человеческой цивилизации» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» (16+)  
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+)  
19.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
20.15 Т/с «Морские дьяволы: 
          Рубежи Родины» (16+) 
00.15 «Захар Прилепин. 
         Уроки русского» (12+) 
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 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+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Симулянт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (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, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Клянусь любить 
          тебя вечно» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 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: 
       Защитники  Олуха» (6+) 
09.30 Х/ф «Бандитки» (12+) 
11.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2» (16+) 

14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 «Уральские пельмени»  (16+) 
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук: Возвращение
          домой» (16+)
23.40 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25 Д/ф «Агентство специальных 
            расследований» (16+) 
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Охотник 
         за головами» (16+)  
 18.50 Т/с «След» (16+) 
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
07.55 Х/ф «Прости, хочу на тебе
             жениться» (12+) 
09.40 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
11.25 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
13.00 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
14.20 Х/ф «Уличные танцы-3» (6+) 
16.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
17.55 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
19.50 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.40 Х/ф «Чикаго» (16+) 
23.30 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
01.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
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СУББОТА, 15 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Черная пантера» (16+)
08.05 Х/ф «Ученик» (18+) 
10.05 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
11.50 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
13.35 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
15.10 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
16.50 Х/ф «Время первых» (16+) 
19.15 Х/ф «Ученик» (18+) 
21.10 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
22.50 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
00.30 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
02.00 Х/ф «Дикарь» (16+) 
03.45 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Ярость» (16+) 
08.50 Х/ф «Эльза и Фред» (12+) 
10.35 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
12.40 Х/ф «Миссия  невыполнима: 
           Племя изгоев» (16+) 
14.45 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
16.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
18.35 Х/ф «Девушка с татуировкой
           дракона» (18+) 
21.05 Х/ф «Альфа дог» (18+) 
23.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
00.40 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
02.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 

       Племя изгоев» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Иван Конев» (12+) 
07.05 Т/с «Следы апостолов» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Следы апостолов» (12+) 
12.00 Т/с «Большая перемена» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Большая перемена» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Большая перемена» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Х/ф «Простая история» (12+) 
20.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+) 
22.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
00.40 Х/ф «Край» (16+) 
03.05 Х/ф «Все то, о чем мы 
           так долго мечтали» (12+) 
05.00 Д/ф «Грани Победы» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Т/с «Королевство» (16+) 
09.40 Смешанные единоборства. Майкл
         Чендлер - Брэндон Гирц (16+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 

11.05, 15.25 «Все на Матч!» 
13.00 Художественная гимнастика (0+) 
14.45 «Высшая лига» (12+) 
15.55 Академическая гребля 
17.30 Смешанные единоборства. 
           Хабиб Нурмагомедов – 
          Эл Яквинта (16+) 
19.35, 23.35 «Все на Матч!» 
20.20 «Тает лед» (12+) 
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» -
             «Ак Барс» 
00.00 «Россия - Чехия. Live» (12+) 
00.20 «Все на футбол!  Афиша» (12+) 
01.25 Волейбол. Россия - Тунис 
03.25 «Все на Матч!»

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» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе 
         сошелся клином белый свет...» (0+) 
11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспублики: 
             Михаил Танич» (0+) 
13.15 Памяти Михаила Танича (0+) 
14.15 «Не забывай». 
        Песни Михаила Танича (0+) 
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (0+) 
18.20 «Эксклюзив» (16+) 
19.50, 21.20 «Сегодня вечерам» (16+) 
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.40 Х/ф «От имени моей дочери» (16+) 
02.15«Мужское/ Женское» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.40, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Опер-ТВ» (12+) 
09.15 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» (12+) 
16.00 «Субботний вечер  
          с Николаем Басковым» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+) 
00.30 Закрытие конкурса 
             «Новая волна-2018» (12+) 
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
      Безумные нулевые: и смех и грех» (16+)
20.20 Х/ф «Тор» (12+)
22.30 Х/ф «Геракл» (16+)
00.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

04.55 «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+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный  вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 
00.50 «Квартирник  НТВ у Маргулиса».
     L’One (16+) 
02.05 Х/ф «Отцы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.50 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
16.40 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 

19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
03.20 «ТНТ music» (16+) 
03.55 «Импровизация» (16+)  
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.30 Т/с «Нахалка» (16+)
13.40 Т/с «40+, или Геометрия чувств» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век:
            Империя Кёсем» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
  

СТС

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
07.10 М/с «Драконы: Защитники 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, 15.45 «Шоу «Уральских
         пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Человек-паук: 
        Возвращение домой» (16+) 
17.15 М/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
19.10 М/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 
01.40 «Союзники» (16+) 
03.10 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00, 22.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»   
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
08.00 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
09.45 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+) 
11.35 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+) 
13.15 Х/ф «Шаг вперед: 
         Все или ничего» (12+) 
15.05 Х/ф «Бурлеск» (16+)
17.00 Х/ф «Чикаго» (16+) 
18.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
20.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
22.05 Х/ф «Грязные танцы-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
01.20 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
03.20 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
07.20 Х/ф «Ганмен» (18+) 
09.10 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+) 
11.00 Х/ф «Хот-дог» (18+) 
12.45 Х/ф «Ученик» (18+) 
14.40 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
16.30 Х/ф «Невидимка» (16+) 
18.10 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
19.40 Х/ф «Пассажир» (16+) 
21.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
23.00 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
00.40 Х/ф «Сусана, ты меня убиваешь» (18+) 
02.25 Х/ф «Гений» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
07.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
09.05 Х/ф «Гол!» (12+) 
10.55 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
12.45 Х/ф «Кидалы» (16+) 
14.30 Х/ф «Эльза и Фред» (12+) 
16.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
18.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 

20.50 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
00.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
02.40 Х/ф «Холодная гора» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.15 Х/ф «Морозко» (0+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
         Давлет Ходжабаев» (6+) 
09.40 «Последний день.
         Клавдия Шульженко» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Кто вы, 
          Вольф Мессинг?» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
         Загадка Эйнштейна» (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.15 Д/ф «Секретная папка.
         Алексей Маресьев» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Дмитрий Харатьян» (6+) 
14.55, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
19.00 Х/ф «Фронт за линией
         фронта» (12+) 
22.45 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
02.15 Т/с «Отряд специального
          назначения» (6+)

Матч-ТВ

04.00 Теннис. Кубок Дэвиса Россия -
           Белоруссия (0+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
         Альберт Туменов - Сиро Родригес. 
         Абдул-Азиз
          Абдулвахабов - Али Багов (16+)
08.45 Х/ф «Поверь» (16+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! События недели» (12+) 
11.30 Футбол. «Боруссия» - «Айнтрахт» (0+) 
13.40 «Дневник UFC в России» (16+) 
14.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.00 Академическая гребля 
17.30 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Урал» - «Ростов» 
19.55 «Формула-1» 
21.00 Футбол. «Челси» -
          «Кардифф Сити» 
23.00 Смешанные единоборства
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Волейбол. Россия - США (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Родные люди» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Родные люди» (0+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев.
           «Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» (0+) 
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
    «С любимыми не расставайтесь» (12+) 
13.15 Х/ф «Ищите женщину» (0+) 
16.10 Фестиваль «Жара» (0+) 
17.50 «Я могу!» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.00 Х/ф «Жги!» (16+) 
23.50 Х/ф «Не брать живым» (16+) 
01.55 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Вести-Кузбасс. 
       События недели» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Сваты-2012» (12+) 
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 «Воскресный вечер
        с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
        с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
01.25 «Новая волна-2018» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений

         с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич
             и Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря 
       и Шамаханская царица» (12+)
16.50 Х/ф «Геракл» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна
        с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное ТВ» (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+) 
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

12.30 «Комеди Клаб» (16+) 
13.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 Т/с «Универ» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

04.05 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
09.35 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
          Империя Кёсем» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

СТС

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.50 М/ф «Гадкий Я» (6+) 
12.45 М/ф «Гадкий Я-2» (6+) 
14.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+) 
16.20 Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
         Часть 2» (16+) 
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда. 
        Александр Домогаров» (12+)

09.25 Д/ф «Моя правда. 
          Елена Проклова» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. 
         Борис Моисеев» (16+)
11.00 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)
03.25 «Страх в твоем доме» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
08.35 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
10.25 Х/ф «Игры» (16+) 
12.05 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
13.40 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
15.15 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
17.10 Х/ф «Любовь на кончиках 
        пальцев» (12+) 
18.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
20.30 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
21.50 Х/ф «Уличные танцы-3» (6+) 
23.30 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
01.10 Х/ф «Мой путь» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ночная смена» (18+) 
07.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
09.00 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
10.25 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
12.00 Х/ф «Бабушка легкого 
         поведения» (16+) 
13.25 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
15.35 Х/ф «Дикарь» (16+) 
17.15 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+) 
19.05 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
20.35 Х/ф «Время первых» (16+) 
23.00 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
00.40 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
07.20 Х/ф «Альфа дог» (18+)
09.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
11.15 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.50 Х/ф «Невероятное путешествие
         мистера Спивета» (6+)
14.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

        Протокол Фантом» (12+)
16.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Племя изгоев» (16+)
18.40 Х/ф «Девушка с татуировкой
        дракона» (18+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Отряд специального
          назначения» (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 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Равновесие страха. Война,
       которая осталась холодной» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Без срока давности» (12+) 
01.40 Х/ф «Женя, Женечка 
         и «Катюша» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
         Россия - Белоруссия (0+) 
08.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! События недели» (12+) 
11.30 Футбол. «Атлетик» - «Реал» (0+) 
13.25 Футбол. «Тоттенхэм» -
         «Ливерпуль» (0+) 
15.30 Академическая гребля (12+) 
17.30 Художественная гимнастика (0+) 
18.20, 21.20 «Все на Матч!» 
18.50 «Формула-1» 
21.55 Баскетбол. Россия - Болгария 
23.55 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+) 
01.25 Футбол. Чемпионат Италии 
03.25 «Все на Матч!» 
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Знай наших!Знай наших!

Получить такую награду, как по-
ездка в «Артек», непросто. Замести-
тель директора по воспитательной 
работе Рада Анатольевна Чащина 
предложила девочкам участвовать 
в конкурсе. Наработки у них были. 
Эвелина разработала проект об 
оказании помощи воспитанникам 
детских домов. Сбор вещей, по-
дарки, проведение праздников и 
встреч с ребятами, оставшимися 
без попечения родителей. Подоб-
ный опыт у членов объединения 
«Искра» есть – они сотрудничают 
с домом ребёнка «Родничок». Анге-
лина в своём проекте убедительно 
доказала, что каждому животному 
нужен хозяин, и разработала меры 
по устройству бездомных собак и 
кошек. Р.А. Чащина помогла офор-
мить теоретические начинания 
воспитанниц в нужном формате. 

Конкурс был объявлен в фев-
рале. Работы отправили и даже на 
время забыли про них. А 25 мая 
– эту дату запомнили точно – Рада 
Анатольевна открыла электрон-
ную почту и увидела сообщение 
от организаторов конкурса, что 
девочки победили и награжда-
ются путёвками в «Артек». Что тут 
было! Охватили сразу все эмоции 
– и радость, и смех, и слёзы! «Мы 
даже забыли о том, что отправляли 
работы, - вспоминают девочки, 
- и не рассчитывали на победу, 
вообще не думали про это». 

В их сомнениях была доля объ-
ективности - темы проектов наших 
участниц не являются уникальны-
ми, помощь обездоленным детям 
и бродячим животных стараются 

оказывать во всех городах. Видимо, 
членов жюри конкурса «зацепили» 
детали разработок, предложенные 
девочками, чувствовалась искрен-
няя заинтересованность в решении 
проблем. Как выяснилось позже, 
только 125 проектов были призна-
ны лучшими из представленных 
полутора тысяч работ. Их авторы 
стали участниками специализиро-
ванной смены. 

Больше половины лета прошло 
в радостных ожиданиях, офор-
млении медицинской справки, и 
вот, наконец, 7 августа - встреча 
с Крымом. Сойдя с самолёта, обе 
девочки (летели разными рейса-
ми) попали в заботливые руки 
организаторов. 

Первое впечатление от «Ар-
тека» - очень красиво, тепло, 
море рядом. Участников смены 
разместили в лагере «Лазурный». 
Сразу же выдали полный комплект 
артековской формы. В комнатах 
было уютно, тепло, свежо – отды-
хай в своё удовольствие! 

Впрочем, практически все три 
недели смены участники были 
заняты работой над проектами. 
Каждый мог выбрать направление, 
которое ему интересно. В итоге 
Ангелина и Эвелина остановились 
на теме «Каждому ребёнку – рав-
ные возможности» - организация 
деятельности с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В ходе проработки деталей 
возникла идея обустройства пло-
щадки с тренажёрами для детей-
инвалидов в 13 квартале. Они 
отметили, что в городе уже есть 

подобная площадка – на стадионе 
им. А. Абрамова, но это достаточно 
далеко и на огороженной терри-
тории. Нужна ещё одна. 

Современные проекты обяза-
тельно включают в себя привлече-
ние общественности, распростра-
нение информации об идее, поиск 
финансирования. Даже находясь 
за несколько тысяч километров 
от дома, полысаевские девочки 
искали и находили поддержку в 
родном городе – через социальные 
сети. В специально созданной 
группе они рассказали о своём 
начинании: 

«В нашем городе расположен 
Областной дом ветеранов, в ко-
тором есть отделение помощи 
семье и детям. В этом отделении 
проходят занятия с детьми-ин-
валидами. Наш добровольческий 
отряд «Искра» регулярно навеща-
ет ребят, которые посещают 
эти занятия. Мы устраиваем 
для них разные встречи, игры и 
праздники.

Во дворе этого дома есть 
детская площадка. Мы бы очень 
хотели, чтобы на ней были трена-
жеры для детей с ограниченными 
возможностями... Специалисты 
отделения помощи семье и детям 
смогут проводить занятия 
на свежем воздухе, а ребята 
- контактировать с обычными 
детьми и чувствовать себя 
такими же, как они! А для них 
это очень важно!

Ну, а мы, волонтеры  отряда 
«Искра», в свою очередь, обязуемся 
помочь ребятам освоить эти 
тренажеры!

Надеемся на вашу подде-
ржку». 

На этапе разработки проекта 
надо было увлечь своей идеей как 
можно больше людей – за один 
день группа набрала более ста 
подписчиков, появились подде-
рживающие комментарии. 

Впрочем, смена была напол-
нена и увлекательными экскур-
сионными поездками, общением 
с ровесниками из других городов, 

встречами с интересными людьми 
и, конечно же, купанием в тёплом 
море. Время пролетело незаметно. 
В завершении смены все ребята 
получили советы от старших то-
варищей по реализации проектов, 
методические материалы, серти-
фикаты о прохождении обучения, 
а также полезные подарки. 

Домой Эвелина и Ангелина 
вернулись полные желания дейс-
твовать дальше. Вместе с Радой 
Анатольевной они ищут финан-
совую поддержку по реализации 
своего проекта. В «Артеке» были 
представители многих инвесторов, 
которые заинтересовались идеей 
девочек, но все они – из далёких от 

Кузбасса территорий. Активистки 
не отчаиваются и уже обратились 
в угольные компании, которые 
ранее участвовали в подобных 
проектах, с предложением стать 
спонсорами. Хочется верить, что и 
в этой части они найдут поддержку 
своих идей.

Впереди у девочек учебный 
год, но помимо освоения школь-
ных предметов, они по-прежнему 
будут приходить к ребятам в Дом 
ветеранов, оказывать помощь нуж-
дающимся, устраивать праздники 
и весёлые развлечения. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено

 Р.А. Чащиной.

Идеи – в жизнь!
Мечта многих советских ребят –
побывать в лагере «Артек» -
 осуществилась у ещё двух полысаевских девочек. 
Восьмиклассница Эвелина Макарова 
и семиклассница Ангелина Новгородова 
были награждены поездкой в Крым за победу 
во Всероссийском конкурсе социальных проектов 
«Социокультурное проектирование в развитии 
местных сообществ». Девочки учатся 
в школе №14, активно участвуют в жизни 
школьного добровольческого отряда «Искра». 

Лето – время игр, развлече-
ний, свободы в выборе занятий, 
снятия накопившегося за год 
напряжения, восстановления 
сил. У ребят значительно уве-
личивается часть свободного 
времени, которое они смогли 
активно и весело провести на 
летних спортивных площадках. 
31 августа красивым аккордом 
– Спартакиадой «Забойные игры», 
посвященной Дню шахтера и Дню 
города, - закончила свою работу 
летняя спортивная площадка на 
базе Детско-юношеской спортив-
ной школы г.Полысаево для всех 
спортсменов и обучающихся. 

Запомнится лето-2018 многи-
ми яркими спортивными праздни-
ками – начиная от традиционных 
соревнований по видам спорта 
«Пять олимпийских колец», пос-
вященных Международному 
дню защиты детей, спортивным 
праздником с соревнованиями 
по видам спорта «О, спорт, ты 
– мир!», «Забойными играми», 
«Олимпийским днем», легкоатле-
тическими эстафетами, фестива-
лями ГТО, городскими открытыми 
соревнованиями по шахматам, 
мини-футболу, хоккею на траве, 
лыжероллерам и триатлону, за-
канчивая еженедельными играми 
по станциям, веселыми стартами, 

мастер-классами, флешмобами и 
памятными акциями.

Продолжалась работа по попу-
ляризации велосипедного спорта 
среди полысаевцев - проведен 
массовый велопробег, посвящен-
ный Дню молодежи и развитию 
велоспорта в Кемеровской об-
ласти, в котором приняли участие 
130 спортсменов, а болельщи-
ками на улицах стали более 200 
жителей. 

В рамках празднования Дня 
защиты детей и Всероссийского 
дня физкультурника проведены 
масштабные соревнования по 
видам спорта среди детей, мо-
лодежи и ветеранов, собравшие 
на своих площадках более 350 
участников.  Находящиеся в ро-
зыгрыше переходящие кубки по 
видам спорта и медали привлекли к 
соревнованиям более пристальное 
внимание горожан и подстегнули 
спортсменов. 

В нынешнем спортивном сезо-
не большую активность проявили 
спортсмены-угольщики, которые 
провели спартакиаду среди трудя-
щихся ООО «Угольная компания 
«Полысаевская», также активно 
приняли участие в автокроссе, 
соревнованиях по видам спорта 
в рамках празднования Всерос-
сийского дня физкультурника и 

других мероприятиях календар-
ного плана.

В течение всего лета про-
должал работу клуб адаптивной 
физической культуры и спорта 
«Спорт для всех». В настоящее 
время сформированы две группы 
инвалидов, с которыми регулярные 
занятия проводит мастер спорта 
России по легкой атлетике Ев-
гений Дворников, член сборной 
Кузбасса по паралимпийскому 
спорту, многократный победитель 
и призер областных, региональных 
и всероссийских соревнований по 
параспорту. Члены клуба «Спорт 
для всех» также активно прини-
мают участие во всех спортивно-
массовых мероприятиях.

Всего за это лето в рамках ра-
боты летней спортивной площадки 
было организовано 73 мероприя-
тия для более чем 11 500 человек. 
Все соревнования, спортивные 
праздники, мастер-классы прошли 
на высоком организационном 
уровне, подарив горожанам и гос-
тям нашего города массу позитива 
и хорошего настроения. 

С 2015 года большой упор 
делается на развитие в качестве 
отдельного направления работы 
с ветеранами спорта, а также с 
возрастным населением. Три раза 
в неделю с пожилыми горожанами 

на летней спортивной площадке 
проводятся утренние зарядки.
Традиционно ветераны спорта 
принимают участие во всех спор-
тивно-массовых мероприятиях 
летней спортплощадки, участвуют  
в мероприятиях и ветераны ло-
кальных войн и конфликтов.

Продолжается работа с се-
мьями горожан. Они принимают 
активное участие во всех город-
ских спортивных мероприятиях. 
А задают тон и семьи тренеров-
преподавателей ДЮСШ: Татьяна 
Алгайкина выходит на все спор-
тивно-массовые мероприятия с 
дочерью Дарьей, Сергей Иванов 
возглавляет велоколонну на марш-
руте велопробегов вместе с сыном 
Захаром. На всех соревнованиях 
своей маме Алле Хардиной  помо-

гают сын Владимир и дочь Татьяна. 
Наряду с родителями - тренерами 
Татьяной и Русланом Михеевыми 
- активно участвует в  городских 
соревнованиях их сын Никита.

Продолжается и деятельность, 
направленная на  первичную нар-
копрофилактику и популяризацию 
здорового образа жизни. Частыми 
гостями спортивной школы стали 
этим летом инспекторы ГИБДД и 
ПДН с профилактическими бесе-
дами о социальных вредностях 
(курение, алкоголизм, наркомания, 
хулиганство).

И пусть закончилось наше 
спортивное лето, но впереди 
– яркая и насыщенная спортив-
ная зима! 

В. ДОГАДИНА, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Лето на «отлично»!Лето на «отлично»!
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Я сидела в кафе напротив 
него и думала: «Где же ты был?! 
Где же ты был раньше, ну хотя 
бы три года назад?». А он, не за-
мечая моего тоскливого взгляда, 
продолжал рассказывать о своей 
жизни…

С Сашей мы познакомились 
очень и очень давно. В тот 

день я блестяще защитила диплом, 
наспех собрала сумку и отправи-
лась к подруге – непредсказуемая 
Аня решила устроить свадьбу на 
второй день после защиты. Тор-
жество планировалось грандиоз-
ное, со всеми родственниками и 
друзьями. Одна беда – надо было 
ехать за город, на дачу, где и велась 
вся подготовка.

Наслушавшись моих ахов-
вздохов, Андрей, будущий муж 
Ани, предложил отправиться туда 
вместе с ними накануне важного 
дня. «Нас Саша отвезет – брат 
Андрея», – бросила Аня. Ну, Саша 
так Саша. Какая мне разница?

Саша, которого я видела впер-
вые в жизни, оказался веселым 
парнем, совсем не похожим на 
серьезного Андрея. Бодро забросив 
сумку с моими вещами в багажник, 
он сел за руль и всю дорогу болтал 
с братом и Аней. Я же сидела на 
заднем сиденье и думала о буду-
щем. Диплом, мне 22, долгождан-
ная свобода. Только что со всем 
этим делать дальше? Как жить? 
Надо искать работу, отдельное 
жилье. А откуда брать деньги? Не 
у родителей же, в конце концов… 
Тяжко вздохнув, я оторвалась от 
созерцания пейзажей за окном и 
собственных мыслей. Доехали.

Потом, уже месяцы спустя, я 
пыталась вспомнить: когда же я 
впервые обратила внимание на 
эти глаза? Пожалуй, когда Саша 
протянул мне мою сумку: «Вот, 
держи», – и я впервые встретилась 
с ним взглядом. Глаза. Серые, 
проницательные, со смешинкой. 
Я задохнулась от нахлынувших 

чувств, от растерянности, только и 
смогла пробормотать: «Спасибо», 
- и поплелась вслед за Аней.

Подготовка к свадьбе шла 
полным ходом. Мама и 

сестра Ани буквально бегали по 
потолку. Потом выяснилось, что 
мне, как свидетельнице, полагается 
отгладить наряд невесты – так 
велят какие-то  традиции. На пару 
с Аней намучившись с платьем, 
наспех перекусив и успев за две 
минуты сходить в душ, в половине 
третьего мы, наконец, улеглись. 
Проворочавшись минут двадцать, 
я пыталась понять, что же меня так 
беспокоит. Завтрашний день? Я к 
нему готова. Мой наряд? Платье 
симпатичное и мне идет. Буду-
щее? Конечно, да, но не сейчас, 
не сейчас… Ах, да – глаза. Серые 
глаза…

Свадьба была прекрасной. 
Несмотря на дождь и порезанный 
палец невесты. Несмотря на опоз-
давших гостей и мои покрашенные 
руки – бумажная обертка от букета 
оказалась коварно линяющей. Я 
сказала трогательную речь (Аня 
утирала слезы), не натерла ноги в 
умопомрачительных новых туфлях, 
улыбалась всем, кто знакомился с 
«той самой подругой, о которой Аня 
столько рассказывала». И не смогла 
проглотить ни кусочка, потому 
как голова шла кругом и дрожали 
пальцы, когда видела Сашу. Разго-
варивая то с мамой невесты, то с 
троюродным братом дяди жениха, 
и т.д., и т.п., я чувствовала, как 
бегут мурашки по спине. И знала, 
что, обернувшись, увижу серые 
глаза. Саша пристально смотрел 
на меня и, как только ловил на себе 
мой взгляд, улыбался.

Вечером, когда все наелись, 
расслабились, а самые стойкие 
все еще танцевали, я устроилась 
на диванчике в укромном уголке. 
Сняв туфли и блаженно вытянув 
усталые ноги, я чувствовала, что 
праздник удался. Аня выглядела 

счастливей некуда, Андрей не 
спускал с нее влюбленных глаз. 
А я… А что, собственно, я? Пару 
часов назад я познакомилась с 
любимой девушкой Саши, которая 
оказалась чертовски красивой и 
умной брюнеткой с фигурой Мо-
ники Белуччи. Хотела бы я, чтобы 
Лена оказалась глупой хихикающей 
блондинкой – тогда было бы легче 
ее ненавидеть. Но она была такой 
милой, любезной и интересной, что 
я сникла. Да уж, соперничества 
не получится. Сразу десять-ноль 
не в мою пользу…

– Устала? – послышалось от-
куда-то сбоку.

Повернувшись, я встретилась 
с внимательным взглядом серых 
глаз. «Держи себя в руках. Держи 
себя в руках», – уговаривала я себя 
и в то же время понимала, что ни 
черта у меня не получается. Саша 
протянул мне яблоко и устроился 
рядом на узком диванчике.– А где 
Лена? – пролепетала я.

– Уехала. У нее через три часа 
поезд, едет к маме в Минск.

– А ты что же, не провожа-
ешь?

– Она с отцом.
Мы смотрели на молодоженов, 

танцующих, болтали о разном. Его 
плечо касалось моего. И вмес-
те с этим касанием я получала 
электрический разряд – один за 
другим. Он заразительно смеялся, 
рассказывал истории из их с же-
нихом детства. Услышав заводную 
мелодию, потащил меня танцевать 
– босую и совершенно не способ-
ную мыслить и сопротивляться. Я 
понимала, что что-то в этом есть 
неправильное, что где-то в этот 
момент есть замечательная де-
вушка Лена, которая едет к маме 
и верит своему парню. Но то, как 
он смотрел, как держал за руку, 
парализовывало мою волю.

Той ночью я лежала в кровати 
и думала, как может все в жизни 
перевернуться с ног на голову за 
один день. Ничего не произошло 

– только взгляды, только улыбки 
и легкие касания. И ни намека на 
большее, на продолжение. Но 
этого хватило, чтобы все изме-
нилось раз и навсегда. Как это 
называется? Вроде, химия?Когда 
все гости разъехались, Саша отвез 
меня домой, вышел из машины и 
протянул, как и в первый день, мою 
сумку. Обернувшись на автомо-
биль, в котором сидели машущие 
родственники невесты, улыбнулся:  
«Ну, пока». Всё.

Мы не виделись лет пять. А 
потом позвонил Андрей и с 

ходу спросил, не хочу ли я сходить 
на свидание с его братом. Я ждала, 
что снова задрожат пальцы, что я 
буду задыхаться, и голова закру-
жится снова, когда я посмотрю в 
его глаза. И вот я сижу напротив 
него и думаю: «Где же ты был?! Где 
же ты был раньше, ну хотя бы три 
года назад?»…

Он работал в небольшой фир-
ме, зарабатывал небольшие деньги. 
Средняя жизнь среднестатистичес-
кого мужчины около 30. С Леной 
он расстался тем же памятным 
летом, когда я сходила по нему с 
ума. И с тех пор был один, не счи-
тая мимолетных романов. У меня 
же была интересная престижная 
работа, важные знакомства и 
неплохие перспективы. Я тоже 
была одна, мирно расставшись с 
парнем, которым была увлечена 
последние два года.

Мы говорили об общих знако-
мых, кино, музыке, наших рабо-
тах, годах в университете, своих 
родственниках и даже о футболе. 
Я понимала, что он меня волнует, 
но я перестала видеть в нем того 
парня с глазами, в которых был 
целый мир. Что-то безвозвратно 
изменилось.

Мы проговорили четыре часа, но 
меньше всего это было похоже на 
свидание. Так, встреча двух старых 
знакомых. Прощаясь, он заколе-
бался, будто что-то хотел сказать. 

Но не сказал. Просто внимательно 
посмотрел, поцеловал меня в щеку 
и прошептал: «Пока».

Романа не случилось. Мы 
больше не ходили на сви-

дания. Он изредка писал эсэмэски, 
поздравлял с Рождеством и днем 
рождения. Я не переживала – зна-
ла, время упущено. Так прошла еще 
пара лет – со взлетами и падени-
ями, встречами и расставаниями, 
надеждами и разочарованиями. И 
так пришло время нашей последней 
встречи.

Аня и Андрей, теперь живущие 
за тысячи километров, решили 
приехать в родные места. Аня, 
родившая двоих детей, но так и 
оставшаяся в какой-то степени 
авантюристкой, предложила при-
ехать встречать их в аэропорт, а 
оттуда всем вместе отправиться 
в чудесный домик на озере, ко-
торый они сняли на лето. Мол, 
проведу там с ними несколько 
дней, поболтаем вволю, не то что 
по телефону. «Нас Саша отвезет», 
– произнесла она.

Самолет чуть задерживался, 
и я бродила по аэропорту. И тут 
увидела Сашу. От прежнего парня 
с хитринкой в глазах не осталось 
и следа. Серые глаза были груст-
ными, на лице читалась растерян-
ность. Набрал пару-тройку лишних 
килограммов. Хотя выглядел не 
так уж и плохо. Я улыбнулась, 
подошла. Пара ничего не значащих 
слов. Прилет Аниного семейства. 
Веселая и суетливая погрузка 
в машину. Длинная дорога до 
домика у озера. Что-то все это 
напоминало…

Мне бы хотелось написать 
о чем-то романтичном или 

грустном – вам же об этом хочется 
почитать? Что между нами что-то 
вспыхнуло, и мы самозабвенно 
целовались под сиреневым кустом. 
Или, когда все улеглись спать, мы 
встретились на берегу, и он при-
знался, что был влюблен в меня, но 
теперь любит другую, и ему жаль, 
что ничего не получилось, а я вдруг 
поняла, что любила его все эти 
годы… Но ничего не произошло. 
Три дня пролетели незаметно и 
буднично. Мы болтали с Аней, 
возились с ее дочками, купались 
в озере, готовили еду. И за все это 
время я перекинулась с Сашей разве 
что десятком дежурных фраз.

Аня и Андрей остались в доми-
ке, нам же с Сашей нужно было 
возвращаться в будни, идти на 
работу. Вместе с нами ехал наш 
новый знакомый – сосед моих 
друзей. Всю дорогу он меня рас-
спрашивал о работе, рассказывал 
истории. Саша больше молчал, 
лишь изредка глядя на меня в зер-
кало заднего вида и сразу отводя 
глаза, встречаясь с моими. Через 
пару часов история повторилась: 
сумки из багажника, улыбка, 
«пока». Я вздохнула, поцеловала 
его в щеку и сказала: «Пока».

Через полгода он женился, 
о чем мне рассказала Аня. 

После этого я твердо решила: пора 
поставить точку. Позвонить ему 
мне не хватит смелости – да и ни к 
чему. Напишу последнее смс, хватит 
недосказанности и разговоров ни 
о чем. Наш недороман закончился, 
нужно уходить красиво.

Я долго решалась и все же на-
писала ему смс с поздравлениями 
и пожеланием обоим счастья. От-
ветное сообщение было коротким 
и ёмким: «А вы кто?».

Виктория Антонова.
Источник: https://www.myjane.

ru/articles/text/?id=14665

Житейская историяЖитейская история

Роман, которого не было

СканвордСканворд
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

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

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.

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

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.

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

Началась вакцинация!
В детской и взрослой поликлиниках ГАУЗ КО «По-

лысаевская ГБ» проводится вакцинация населения 
против гриппа. Для постановки прививки необходимо 
обратиться в прививочный кабинет или к своему 
участковому врачу.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-61 м2, дом кирпич-
ный, высокие потолки, установлены стеклопакеты, большой 
балкон, цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-961-865-04-75.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-43 м2, район ДК 
«Родина» (установлены стеклопакеты, косметический 
ремонт), цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

«Родина» приглашает!
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;

- хореографическая студия «Ритм», дети от 4 до 5 
лет, руководитель Т.В. Иванова;

- 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;

Набор в клубные формирования 
на бесплатной основе:

- хор ветеранов «Надежда», руководитель В.В. Ку-
лебакин;

- хор русской песни «Россияночка» (в возрасте от 
25 лет), руководитель А.О. Рачков.

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

ЦЗН информирует
13 сентября в 10.00 состоится ЯРМАРКА ВА-

КАНСИЙ для ПАО  «Росгосстрах». Соискателям будут 
предложены руководящие должности для работы в 
офисе менеджером агентской группы и  менеджером  
продаж с режимом работы с 9.00 до 18.00, а также 
приглашаются консультанты и агенты страховые.  

По всем вопросам обращаться в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-
Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков 12; справки 
по тел. 8(38456) 3-64-86.

Коллектив администрации Полысаевского 
городского округа выражает искреннее собо-
лезнование начальнику отдела культуры города 
Оксане Викторовне Кудрявцевой в связи с 
тяжелой утратой – смертью мамы
ТЕЛЕПНЕВОЙ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ.

Скорбим вместе с вами, разделяем постигшее 
вас горе.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру «ленинград-
ку» в  районе «Зари». Тел. 8-983-226-56-16.

Срочно ОБМЕНЯЮ дом на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
или ПРОДАМ дом (кухня, 2 комнаты, санузел в доме, душевая 
кабина, большой гараж, баня). Тел. 8-908-951-65-24.

1 сентября во всех школах Ле-
нинска-Кузнецкого и Полысаева 
прошли торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний и началу 
учебного года. 

В этот день перед инспекторами 
дорожного движения было поставлено 
несколько задач: недопущение въезда 
транспорта на территорию образо-
вательных учреждений, организация 
парковки вблизи школ, чтобы автомо-
били не мешали ученикам безопасно 
переходить дорогу. Также инспекторы 
оказали помощь детям при переходе 
проезжей части и контролировали 
соблюдение правил всеми участниками 
дорожного движения. 

Многие школьники провели летние 
каникулы за пределами города и могли 
потерять навыки безопасного поведе-
ния на дорогах. А потому сотрудники 
ГИБДД посетили с беседами образова-
тельные учреждения, где участвовали 
в торжественных линейках и уроках 
безопасности. Полицейские напом-
нили детям об опасностях улицы, о 
важности соблюдения ПДД. 

Учебный год только начинается, 
впереди большая работа с детьми 
по изучению правил движения и 
контролю за их соблюдением, а так-
же проведение других мероприятий, 
направленных на обеспечение безо-
пасности детей и предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий 
с их участием.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» напоминает, что внимательность, 
осторожность и ответственность долж-
ны стать постоянными спутниками 
движения как автомобилистов, так и 
пеших участников дорожного движения. 
Помните о необходимости проявления 
взаимного уважения на дорогах, а чтобы 
дорога была безопасной, соблюдайте 
Правила дорожного движения!

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

Напомнили детям о правилах

Полиция информируетПолиция информирует

Полицейские Ленинска-Кузнецко-
го разыскивают мошенницу, которая 
«обменяла» деньги пенсионерки на 
резаную бумагу.

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» обратилась 78-летняя 
пенсионерка. Женщина сообщила, что 
неизвестная путем обмана похитила у 
нее денежные средства. Сумма ущерба 
составила 100 000 рублей.

Полицейские выяснили, что нака-
нуне к пенсионерке пришла незна-
комка и сообщила, будто в стране 
идет обмен «старых» денег на «но-
вые». Кроме того, злоумышленница 
убедила ее, что если произвести эту 
процедуру немедленно, то на руках у 
горожанки останется гораздо боль-
шая сумма, чем у нее есть в наличии. 
В результате потерпевшая, поверив 
злоумышленнице, отдала все свои 
сбережения в сумме 100 000 рублей. 
После этого неизвестная дала пен-

сионерке конверт, в котором якобы 
находились новые купюры. Когда 
аферистка ушла, пожилая женщина 
вскрыла его и обнаружила внутри 
резаную на куски бумагу. Поняв, 
что стала жертвой мошенницы, она 
обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники 
уголовного розыска проводят комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление по-
дозреваемой. Следователем межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Согласно санк-
циям данной статьи, максимальное 
наказание составляет 5 лет лишения 
свободы.

Кузбасские полицейские призыва-
ют граждан быть бдительными. Чтобы 
не стать жертвами преступников, 

следует запомнить следующие ре-
комендации:

 Никогда не открывайте дверь 
незнакомцам! Чтобы попасть в жи-
лище, злоумышленники могут исполь-
зовать благовидные предлоги (про-
дажа посуды, молока, меда и другой 
сельскохозяйственной продукции), 
а также представиться работником 
ЖКХ, соцработником или врачом.

 Не показывайте и не пере-
давайте деньги посторонним! Зло-
умышленники их выкрадут, а взамен 
оставят «билеты банка приколов» или 
простую бумагу. Часто они убеждают 
своих жертв, будто тем положены 
какие-либо дополнительные выплаты, 
надбавки к пенсии или компенсации. 
Не верьте подобным историям.

 Помните: денежная реформа 
в нашей стране не проводится! Если 
незнакомец предложил обменять 
«старые» деньги на «новые» - это 
мошенник!

Следователем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» окончено расследование уголов-
ного дела, возбужденного в отношении 
29-летнего жителя города Полысаево. 
Он обвиняется в совершении семи 
преступлений, предусмотренных ч.2 
и ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

В марте текущего года в полицию 
за помощью обратилась местная жи-
тельница. Женщина сообщила, что 
неизвестный похитил из ее квартиры 
смартфон стоимостью 18 000 рублей. 
Полицейские выяснили, что злоумыш-
ленник постучался в дверь ее жилища и 
рассказал хозяйке, будто у него сгорел 
дом, в связи с чем он нуждается в еде 
и одежде. Горожанка впустила его в 
прихожую и, пока на кухне готовила 
«погорельцу» бутерброды, злоумыш-
ленник забрал с полки мобильник и 
скрылся. В ходе комплекса оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили и 
задержали подозреваемого, которым 

оказался восемь раз судимый за кражи 
и автоугон рецидивист. Он стал фи-
гурантом уголовного дела и на время 
следствия заключен под стражу.

В ходе следствия установлена при-
частность обвиняемого к совершению 
еще шести аналогичных преступлений, 
большинство из которых он также 
совершил под видом «погорельца». 
Злоумышленник похищал бытовую 
технику, деньги, одежду и гаджеты, 
которые впоследствии сдавал в ко-
миссионные магазины. Общая сумма 
причиненного ущерба составила около 
140 000 рублей.

В настоящее время следствием соб-
рана достаточная доказательственная 
база. Уголовное дело вместе с обвини-
тельным заключением направлено на 
рассмотрение в суд. Санкции инкри-
минируемой статьи предусматривают в 
качестве максимальной меры наказания 
6 лет лишения свободы

В. БАШКОВ, начальник  
полковник полиции. 

Выбираем 
народного 

участкового
 С 11 сентября 2018 года все 

кузбассовцы смогут проголосо-
вать за участкового, который, 
по их мнению, достоин высокого 
звания. 

Анкеты об участниках первого 
этапа конкурса будут размещены на 
официальном сайте ГУ МВД России 
по Кемеровской области. Онлайн-
голосование в рамках первого этапа 
конкурса пройдет с 11 по 20 сен-
тября текущего года. Количеством 
голосов будут определены побе-
дители в каждом городе и районе 
Кемеровской области, которые 
пройдут во второй этап. Выбрать 
«Народного участкового» Кузбасса 
жители региона смогут путем он-
лайн-голосования с 7 по 16 октября 
2018 года на официальном сайте 
кузбасской полиции 42.мвд. рф. 
Победитель регионального этапа 
будет представлять область на 
заключительном всероссийском 
этапе конкурса.

Недоверие сохранит деньги

Перед судом предстанет 
вор-«погорелец»

КАРТОФЕЛЬ разные сорта, доставка. 
Тел. 8-950-274-14-14.

КАРТОФЕЛЬ свежий урожай, доставка.
Тел. 8-950-582-30-18.

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

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

С целью обеспечения личного пользования телевизион-
ным вещанием просим заранее позаботиться о приобретении 
соответствующего пользовательского оборудования.

О.И. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела экономики 
и промышленности. 

Вниманию горожан!
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РЕКЛАМА

облачно,
дождь

738

+12...+19
ЮЗ
3

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..

Р
ек

ла
м

а

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 инже-
нера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.),  маркшейдера (58 
000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.), машиниста крана  
(28 080 руб.), электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), 
машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000-68 000 руб.), машиниста 
автогрейдера GD825А (50 000 руб.),  машинистов бульдозера Д275, Д375, 
TD40 (46 000-58 000 руб.), водителей автомобиля (23 300-34 000 руб.),  
водителей автобуса (29 000-33 000 руб.), машиниста (кочегара) (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

Р
ек

ла
м

а

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

ек
ла

м
а

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

Р
ек

ла
м

а

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 г.Полысаево  
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)-2-57-77; 2-57-77; 
                                              8-900-057-02-25.                                              8-900-057-02-25. Р

ек
ла

м
а

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. Реклама

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

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин хозтоваров с опытом работы,  

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. 
Тел. 8-951-612-68-57.

Реклама

Только один день, 12 сентября,12 сентября,
 с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

меховая фабрика  «СНЕЖАНА» 
проводит распродажу шуб, дубленок 
и пуховиков пр-ва г.Пятигорск. 
Цены от производителя. 
АКЦИЯ! Принесите старую шубу 
и получите скидку на новую 
до 10 000 рублей. 
Кредит. Рассрочка без первоначального 
взноса,  без переплаты сроком до 2-х лет.  
Тюль, вуаль, органза, 
портьерная ткань от 100 руб./1 метр.                           

Приглашаем посетить! Р
ек

ла
м

а

КУМИ Полысаевского городского округа реализует 
посредством публичного предложения гаражи, располо-
женные по адресу: г.Полысаево, гаражная площадка №34 
(за котельной ППШ перед автостоянкой). Приём заявок 
на участие в продаже имущества осуществляется по 
2.10.2018г. включительно. По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8(38456) 43512.

В ООО «РКЦ» г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ юрис-
консульт 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.

Реклама

ПРОДАМ корейскую зимнюю резину “ХЕНКОК” (4 шт.), 
185х65х15. Тел.: 8-905-073-62-79.


