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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

690  
дней

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛАТЫШЕВ

на вопросы горожан ответит начальник 
административного отдела

20 АВГУСТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-27-14

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые полысаевцы!
22 августа с 16.00 до 17.00 в Доме детского 

творчества (ул.Крупской, 62) состоится выездной 
прием граждан.  

Прием ведут: депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа И.В. СУЗДАЛЕВ, 
заместитель главы города по социальным вопросам 
Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник управления со-
циальной защиты населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, 
председатель КУМИ М.Е. КОШКАРОВА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Областная акция «Первое сентяб-
ря – каждому школьнику» проходит 
уже девятнадцатый раз. С конца 
июля в городах и районах Кузбасса 
проходят школьные ярмарки. За-
рекомендовавшие себя качеством 
продукции кузбасские производи-
тели представили свои товары и в 
Полысаеве – в школе №35. 

В 2019 году вновь участниками 
акции стали 54 семьи с возмож-
ностью потратить на подготовку 
пять тысяч рублей и пять семьей, 
где воспитываются четверо и более 
школьников, им выделено по 10 тысяч 
рублей. В ярмарке приняли участие 
семь компаний-производителей, все 
они участвуют не первый год и уже 
хорошо изучили спрос. 

Одни из самых востребованных 
товаров – канцелярские. Широкий 
ассортимент тетрадей, ручек, каран-
дашей, клея, альбомов, красок, лине-
ек, пеналов и многого другого пред-
ставлено ИП Кожевниковым Е. М., 

известным нам по магазинам сети 
«Акварель». Их прилавок был окружён 
большим количеством взрослых и 
детей. Продавцы заверили, что у 
них есть абсолютно всё, что могут 
спросить для нужд школьников. 

Ежегодный участник акций 
– ООО «Беловский трикотаж», их 
изделия есть, наверное, у каждого 
ребёнка. Качественные футболки, 
толстовки, спортивные костюмы и 
бельё и здесь были очень востре-
бованы. 

Предприниматель Елена Ни-
колаевна Шпатова из Киселёвска 
занимается пошивом школьной 
формы в своём ателье. Ею разра-
ботаны лекала и модели форменных 
платьев, юбочек, брюк, жилетов. По 
её словам, они единственные, кто 
специализируется на производстве 
одежды из шерстяной ткани высокого 
качества. Изделия износостойкие, на 
«закатываются», не растягиваются, 
при должном уходе могут прослужить 

не один год и перейти «по наследству» 
младшему члену семьи.

Кемеровская компания «Мото-
спорт» предложила спортивную 
и верхнюю одежду собственного 
производства. Теплые куртки, пла-
щи точно не купить в магазине за 
предложенную ими цену!

Спросом пользовалась и обувь 
– ряды кроссовок, туфлей и боти-
ночек быстро редели. Как горячие 
пирожки «улетали» и школьные сумки 
– рюкзаки с весёлыми аппликациями 
для «началки», через плечо – для пов-
зрослевших модников, однотонные 
«под кожу» - для старшеклассниц. 

Такая помощь – существенна 
для семей с небольшим доходом. 
Ежегодно для участия в акции стара-
ются привлечь разные семьи, чтобы 
охватить поддержкой как можно 
больше нуждающихся. Серьёзная 
работа проводится школьными со-
циальными педагогами и классными 
руководителями – они оповещают 
родителей о возможности получить 
финансовую поддержку. Те же, кто 
в этом году не попал под областную 
акцию, может обратиться в УСЗН 
– там принимаются обращения на 
поддержку в рамках городской 
программы по подготовке в школу. 
Благодаря такой заботе, подраста-
ющее поколение не будет озадачено 
промокающими ботинками или 
отсутствующим альбомом, а станет 
увлечённо постигать новые знания и 
развивать свои способности.    

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню шахтёра
Всего неделя осталась до главного праздника 

всех горняков – Дня шахтёра. Праздничным днём 
в нашем городе станет 24 августа. В этот день в 
парке имени И.И. Горовца пройдут мероприятия, 
посвящённые этому событию. 

Начнется празднование в 14.00 с игровой раз-
влекательной программы для детей с интересными  
конкурсами и призами. 

В это же время стартует праздничная программа 
«Шахтерский калейдоскоп», подготовленная коллек-
тивом библиотеки. 

Также в течение дня горожан и гостей города 
будет радовать выставка изобразительного искус-
ства обучающихся на художественном отделении 
ДШИ №54 «Полысаево – город шахтерской славы». 
На холстах будут изображены портреты горняков и 
сюжеты, прославляющие шахтерский труд. 

В 16.00 начнется детская театрализованная иг-
ровая программа «Кузбасский уголек» и выставка 
изделий мастеров декоративно прикладного искусст-
ва, на которой будут представлены различные виды 
творчества. Каждый желающий сможет приобрести 
понравившиеся изделия для себя или в подарок. 

В 17.00 состоится праздничный концерт в честь 
наших горняков «Кузбасс – угольное сердце России». 
Лучшие коллективы Дома культуры «Полысаевец» 
поздравят горожан с праздником, подарив им свое 
творчество и отличное настроение. 

В 19.00 пройдет праздничная дискотека. Гос-
тей ждет веселая музыка, множество конкурсов и 
призов. 

Празднование Дня шахтёра завершится в 22.00 
ярким праздничным салютом!

 
Приглашаем горожан и гостей города!

Помогли 
собраться к школе!

Всего две недельки осталось до конца лета, 
и родители школьников уже вовсю готовятся 
к новому учебному году. Школьная форма, канцелярия, 
спортивная одежда, обувь – всё это требует серьёзных
затрат, не для каждого под силу сразу приобрести 
всё необходимое. Даже если начинать готовиться 
с июня, одежду и обувь чаще покупают в августе – 
ведь за лето мальчишки и девчонки вытягиваются, 
как грибы после дождя. 
Доброй традицией стали различные акции помощи 
перед учебным годом, чтобы каждый ребёнок пошёл 
в школу полностью готовым.
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СобытиеСобытие Губернские 
новости

На минувшей неделе По-
лысаево посетил губернатор 
Кузбасса Сергей Евгеньевич 
Цивилев. Объектом его внима-
ния стал больничный городок, 
который сейчас находится на 
реконструкции и организаци-
онно - в процессе соединения с 
Областным клиническим цент-
ром охраны здоровья шахтёров 
(г.Ленинск-Кузнецкий). Вместе 
с главой города Валерием 
Павловичем Зыковым и глав-
ным врачом центра Ваграмом 
Вагановичем Агаджаняном 
посетили обновляемую тер-
риторию. 

Первым объектом внимания 
стала взрослая поликлиника. 
Расположенная на первом этаже 
жилого дома, она обветшала 
изнутри и остро требовала 
кардинального переустройства. 
В скором времени медицинский 
персонал будет осуществлять 
приём пациентов в новых стенах 
– в бывшем здании стационара 
больницы. Нужно только дож-
даться окончания ремонта. К 
слову, в пределы больничного 
городка уже приходят на приём 
к врачам юные полысаевцы. 
Отремонтированное просторное 
и светлое помещение бывшего 
ЛОР-отделения стало уютным и 
приветливым. Переезд произо-
шёл в прошлом году, и мамы с 
папами не могут нарадоваться 
комфортом посещения детской 
поликлиники. По просьбам роди-

телей вдоль здания оборудован 
павильон-козырёк для колясок 
и санок, он же укрывает паци-
ентов от осадков и палящего 
солнца. 

Ещё один острый вопрос, 
стоящий на повестке дня – обус-
тройство парковки для автомо-
билей. Как рассказала губер-
натору начальник управления 
капитального строительства 
Людмила Георгиевна Анкуди-
нова, уже подготовлен проект 
будущей стоянки. Для этого 
нужно освободить участок раз-
мером примерно 60 на 40 метров. 
Здесь на площадке в 2,5 тысячи 
квадратных метров будут обо-
рудованы места для более чем 
полусотни автомобилей. Когда 
больничный городок заработает 
в полную силу, парковка будет 
очень востребована. Хотя и 
сейчас, прибывая с ребятишками 
на приём, родители вынуждены 
оставлять свои автомобили на 
стоянках через дорогу. Желая 
сократить путь, они переходят 
через дорогу, что несёт допол-
нительную опасность. Да и 
зимой с укутанным и болеющим 
малышом особо не набегаешься. 
Вопрос долго не решался из-за 
недостатка финансирования. Не 
откладывая решение в долгий 
ящик, С.Е. Цивилев предложил 
генеральному директору АО 
«СУЭК-КУЗБАСС» Евгению Пет-
ровичу Ютяеву принять участие 
в решение этой проблемы. 

Ключевым событием визи-
та стало открытие отделения 
скорой медицинской помощи. 
Коллектив (в бригадах трудятся 
25 медицинских работников, из 
них - три опытных врача скорой 
медицинской помощи и 22 фель-
дшера) уже «заселился» в новое 
здание и по достоинству оценил 
его обустройство. Здесь есть всё 
для комфортной работы сотруд-
ников, в том числе – полноценная 
кухня, комната отдыха. Главное 
же, о чём говорят «скоровики» 
– это размещение отделения 
на территории больничного 
городка – здесь рядом и приём-
ное отделение, и поликлиника. 
Здание имеет выход в боксы, где 
стоят спецавтомобили. Думаю, в 
зимнее время фельдшеры и вра-
чи отделения особенно оценят 
возможность поехать на вызов, 
не выходя на улицу к машине. 
Быть может эти минуты однажды 
помогут спасти чью-то жизнь. Да 
и тёплый бокс для автомобилей 
– только благо. Казалось бы, 
мелочь – выдвижные ворота, но 
простой механизм открывания, 
буквально, одним движением, 
также сэкономит драгоценное 
время. Финансовую помощь в 
обустройстве гаражей оказала 
компания «СУЭК-КУЗБАСС».

К дню открытия автопарк 
спецмашин скорой помощи 
пополнился одним специализи-
рованным реанимобилем марки 
«Мерседес», переданным Об-
ластным клиническим центром 
охраны здоровья шахтеров. Он, 
как и его «коллеги», не новый, 
однако все машины оснащены 
необходимым оборудованием 
для оказания экстренной помощи 
и спасения человеческой жизни 
вне медучреждений. Медицин-
ская аппаратура этих автомо-
билей позволяет поддерживать 
жизнеобеспечение важных 
органов и систем пациента до 
500 км пути! Был поднят вопрос 
об обновлении автопарка. 

Много времени гости провели 
в стенах ремонтируемой боль-
ницы. Большое четырёхэтажное 
здание было возведено в 1962 
году, здесь лечились и поп-
равляли здоровье, наверное, 
сотни тысяч человек. Время 
не стоит на месте, и некогда 

современное здание ветшало, 
требовало преобразований, 
менялись требования к больнич-
ным помещениям. И коллектив, и 
горожане с нетерпением ждали 
начала ремонта. Сейчас же мы 
с интересом наблюдаем, как 
появляется и вскоре исчезает 
строительный мусор, и пока 
сложно представить, что наша 
старенькая больница будет 
современной, светлой, простор-
ной. Несколько помещений уже 
отремонтированы. Например, 
действует рентгенологичес-
кое отделение, оборудованное 
рентгенаппаратом, маммогра-
фом. Вскоре начнёт работать 
и флюорограф. «Наша задача, 
- напомнил Сергей Евгеньевич, 
- уйти от плёнок и в будущем 
переходить на цифровизацию 
обследований».

На четвёртом этаже размес-
тится стационар. Палаты обо-
рудуют санузлами, что внесёт 
особое удобство для пациентов. 
Остальные этажи заселят жен-
ская консультация, взрослая 
поликлиника, переедут в другое 
крыло административные ка-
бинеты. Новую жизнь дадут и 
незаслуженно забытой парадной 
лестнице. Её отремонтируют, 
установят хромированные пе-
рила, и при помощи понятных 
указателей полысаевцы будут 
подниматься по ней к нужному 
специалисту. Также в боль-
нице будет работать лифт для 
пациентов.

При осмотре губернатор 
отмечал даже мелочи. Напри-
мер, то, что двери изготовлены 
из дерева, по индивидуальным 
меркам. Их высокие проёмы 
не стали зашивать наглухо, а 
оставили стеклянные оконца. 
Это даёт дополнительный свет 
и воздушность конструкции. 
Сами двери закрываются легко 
и почти беззвучно. 

Подводя итоги, С.Е. Цивилев 
отметил, насколько грамотно в 
советское время был сплани-
рован больничный городок, и 
сейчас мы можем вернуться к 
сосредоточию всех отделений на 
одной территории. В глобальных 
же планах развития медицины 
– условное деление на три цен-
тра: в Кемерове, Новокузнецке 
и Ленинске-Кузнецком. Облас-
тной клинический центр охраны 
здоровья шахтёров станет од-
ним из них. Здесь, по мнению, 
губернатора создан прочный 
фундамент – крепкая матери-
альная база, врачи высочайшей 
квалификации, опытный руко-
водитель. В будущем успешные 
больницы будут присоединяться 
к таким центрам. Наш пример 
– пилотный. 

Далее Сергей Евгеньевич 
встретился с горожанами в ДК 
«Родина». Он поделился впечат-
лениями об увиденном, расска-
зал о будущем полысаевской 
больницы. Отметил, что ремонт 
вступил в завершающий этап, 
постепенно отделения начнут 
сдаваться в эксплуатацию. Так-
же ответил на вопросы горожан. 
Жители спрашивали о решении 
проблемы с вывозом мусора, о 
возможности сдерживания цен 
на бензин, газификации Кузбас-
са, ремонте образовательных 
учреждений. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Медицина Полысаева: 
в ногу со временем

В Кардиодиспансер поступило 
современное оборудование по нац-
проекту «Здравоохранение» 

Губернатор Сергей Цивилев посетил 
Кемеровский областной клинический 
кардиологический диспансер. 

В медучреждении презентовали 
оборудование, приобретенное на 
средства федерального бюджета по 
региональному проекту «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». 

«Сегодня в Кузбассе мы видим ре-
альные шаги в реализации нацпроекта 
«Здравоохранение», утвержденного 
Президентом Владимиром Путиным. 
Поступившее оборудование карди-
нально меняет работу медучреждения. 
Теперь восстановление, диагностика, 
оказание помощи в реанимации и мно-
гие другие меры по спасению жизни и 
здоровью кузбассовцев соответствуют 
современным стандарта. Такой рывок в 
переоснащении медучреждений будем 
делать не только в больницах облас-
тной столицы», — прокомментировал 
Сергей Цивилев. 

В региональный сосудистый центр 
№1 на базе кардиодиспансера получен 
диагностический комплекс экспертного 
класса для ультразвукового исследо-
вания сосудов различной локализации, 
сердца и внутренних органов. Аппарат 
позволяет выявлять сложные патоло-
гии, дополнительно оснащен чреспи-
щеводным датчиком для инвазивного 
обследования сердца через пищевод. 
Такой метод эхокардиографии важен 
для выявления тромбов, вегетаций, по-
роков сердца при диагностике тяжелых 
случаев, от него зависит успешность, 
своевременность и тактика дальней-
шего лечения. 

Также по нацпроекту «Здравоох-
ранение» в учреждение поступили 
жизненно необходимый аппарат для 
внутриаортальной баллонной контр-
пульсации, четыре аппарата механо-
терапии для реабилитации пациентов 
с целью восстановления двигательной 
активности и профилактики тугопод-
вижности суставов верхних и нижних 
конечностей, а в отделении реанимации 
и интенсивной терапии кардиодис-
пансера появился новый подъемник 
с электроприводом для передвижения 
тяжелых больных с ограничением 
движения и излишним весом. 

17 августа Кузбасс официально 
запустит автомагистраль Кемерово-
Ленинск-Кузнецкий

Движение по дороге откроет мото-
пробег с участием губернатора Сергея 
Цивилева и лидера байкерского клуба 
«Ночные волки» Александра Залдоста-
нова (Хирурга). 

После ввода в эксплуатацию пос-
леднего участка дороги общая протя-
женность автомагистрали станет 62 
км (а всего, с участком реконструкции 
67 км). Протяженность автодороги 
Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, по 
которой ранее осуществлялось дви-
жение, - 75 км. 

Автопробег начнется в Кемерове 
на площади летнего вокзала. С 9.00 
здесь будет организованы празд-
ничные мероприятия и розыгрыш 
призов, посвященных предстоящему 
300-летию открытия Кузбасса. Учас-
тником церемонии может стать любой 
желающий. 

Торжественное мероприятие, пос-
вященное открытию автомагистрали, 
пройдет на развязке у деревни Демья-
новка, куда прибудут участники мото-
пробега во главе с Сергеем Цивилевым 
и Александром Залдостановым.

Затем участники мотопробега про-
должат движение до Новокузнецка, где 
на площади у ТРК «Планета» пройдет 
праздник с участием группы «Zanozzza» 
и фаер-шоу от команды «Интеграл». 
Участников ждет беспроигрышная 
лотерея и яркое представление. Завер-
шится праздник фейерверком. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы АКО.
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Каждые две недели в администрации Полысаевс-
кого городского округа действует горячая телефонная 
линия. На вопросы горожан отвечают руководители 
различных отделов и структурных подразделений. 
Согласно утверждённому графику во вторник на этой 
неделе звонки с обращениями принимала начальник 
отдела экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа Оксана Игоревна 
Мартыненко. 

Хотя профильных вопросов от горожан в отведённые 
два часа не поступило, специалисты отдела работают с 
населением в тесной взаимосвязи. Помимо экономики и 
промышленности города   в их ведении находятся вопросы 
развития конкуренции, защиты трудовых прав граждан 
– нарушения, неформальная занятость, выплата заработ-
ной платы по «серой» схеме (на входе в администрацию 
установлен ящик по приёму обращений от жителей), 
ведётся работа, связанная с местным налогообложением, 
установлением налоговых льгот и оценке их эффективности 
и так далее. Кроме того, отдел занимается содействием 
переселению граждан-соотечественников из-за рубежа 
– по заявлениям, поступающим из миграционной службы. 
Значительное место занимает работа с населением по 
повышению финансовой грамотности. 

Одно из новых направлений деятельности отдела 
– инициативное бюджетирование. В текущем году в рамках 
этой программы был выбран проект по благоустройству 
детской площадки в городском парке имени Горовца. Доля 
софинансирования населения составила 3,5 процента, 9 
процентов – вклад индивидуальных предпринимателей 
и организаций, а остальные расходы понёс городской и 
областной бюджеты. Этот проект в скором времени будет 
реализован. В четвёртом квартале этого года начнется 
сбор предложений для реализации проекта по инициа-
тивному бюджетированию уже в 2020 году. 

Ежегодно проводится анализ социально-экономи-
ческого развития, мониторинг в сравнении с другими 
городами, текущие показатели кратко выкладываются 
на сайте администрации города.  Если жители обраща-
ются за какими-то конкретными показателями, анализом, 
предоставляется информация.

Специалисты отдела регулярно отрабатывают обра-
щения горожан. В общем числе преобладают две темы.

Одна из них – работа общественного транспорта. Все 
знают, отметила Оксана Игоревна, что организация, которая 
обслуживает наши городские и пригородные маршруты, 
не может решить проблему с нехваткой водительского 
состава и устаревшим автопарком. И если последнее 
постепенно  решается – поступают новые автобусы, то 
кадровый вопрос пока стоит на месте. И Центр занятости 
населения, и само автопредприятие за свой счёт пред-
лагают обучение и переобучение водителей для работы 
на маршрутах, проблема не снимается.

Что касается вопроса по соблюдению трудовых 
прав полысаевцев, то чаще жители обращаются, когда 
несвоевременно выплачивается заработная плата или 
отпускные, принимаются заявления по низкому размеру 
– меньше МРОТа. Каждый вопрос рассматривается в 
частном порядке, индивидуально. Специалисты дают 
разъяснение – как поступить, куда обратиться, привле-
кают трудовую инспекцию. 

Ещё одно из направлений, которым занимается отдел 
экономики и промышленности, - закредитованность 
населения. Действует специальная комиссия, где рас-
сматриваются вопросы помощи жителям. Специалисты 
не выделяют деньги для погашения долга, но окажут 
обратившемуся консультативную помощь. Например, 
если гражданин брал заём в банке, МФО и не может его 
выплачивать, то на комиссию, по возможности, пригла-
шают представителей этой кредитной организации, чтобы 
заключить договорённость о рассрочке. Рассматриваются 
разные варианты, в том числе перекредитование, «кре-
дитные каникулы» и прочие меры. По ряду обращений 
удавалось договориться с банками о рассрочках платежа 
– увеличении срока выплаты, но при этом и снижения 
ежемесячного платежа. Повторюсь, обязанность отдать 
долг у человека не исчезает. 

Полысаево является моногородом, «завязанным» на 
угольной промышленности. Градообразующее пред-
приятие – шахта «Заречная» находится в состоянии бан-
кротства, это, безусловно влияет на экономику города. 
При этом есть и положительные показатели: увеличился 
объём отгрузки угля, объём оборота розничной торговли, 
вырос потребительский спрос, объём платных услуг и 
общественного питания.

Напомню, что в администрации города утверждён 
график приёма граждан главой города, его заместителями, 
руководителями отделов, также принимаются обраще-
ния по телефону, электронной почте, через сайт города. 
Специалист орготдела всегда примет вопрос, жалобу, 
пожелание, даже если вы придёте в неприёмный день 
нужного специалиста. Согласно закону, ответ должен 
быть подготовлен в течение 30 дней, но по факту это 
всегда происходит быстрее. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

На этой неделе целью объезда 
города представителями администра-
ции стали дома по улице Космонавтов 
- №№94/1, 96 и 98, находящиеся 
в ведении управляющей компании 
«Теплосиб».

Участникам объезда необходимо 
было оценить готовность домов к 
предстоящему отопительному сезону. 
Осмотр показал, что проблем на этих 
объектах и жалоб от жителей домов не 
будет: подвальные помещения сухие, 
коммуникации в необходимой изоля-
ции. Все работы выполнялись согласно 
графику на летний период. 

В прошлом году в доме №94/1 был 
проведен капитальный ремонт, в ходе 
которого заменили системы холодного 
и горячего водоснабжения, канализа-
ции и отопления, но остался мелкий 
строительный мусор, который может 
представлять пожарную опасность: 
куски обмотки, стекловаты и картона. 
Е.Г. Березина, первый заместитель 
главы города, дала поручение навести 
порядок в подвале. 

Коммуникации дома №96 прошли 
необходимую перед осенне-зимним 
сезоном опрессовку и промывку, 
произведена замена запорной ар-
матуры.

Образцово выглядит подвал дома 
№98 – чистый бетонный пол, тишина, 
все коммуникации новые, изолиро-
ванные, на трубах – счетчики и новая 
система определения давления.

Также исполнительный дирек-

тор предприятия ООО «Теплосиб» 
Н.П. Армеева отчиталась о прове-
дении в подвальных помещениях 
домов мероприятий по уничтожению 
грызунов и насекомых по договору с 
санэпидемстанцией. 

Но, как показал объезд, подвалы 
этих домов выглядят гораздо лучше, 
чем внешние стены зданий, на которых  
красовались свежие рисунки местных 

«художников». Особенно это касалось 
домов №94/1 и №98. Управляющей 
компании необходимо устранить 
надписи в кратчайшие сроки.

Приемка готовности жилого фон-
да г.Полысаево к зиме продолжится 
согласно графику. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Есть позитивные 
изменения

Внимание к «Теплосибу»

В Полысаеве продолжается доставка бла-
готворительного угля. 

В августе его получателями стали ветераны и 
вдовы ветеранов ликвидированного предприятия 
– шахты «Кузнецкая». Для них выделено 964 
тонны, по четыре тонны на 241 семью. Достав-
ляется уголь с разреза Моховский.

Одним из таких получателей стал Г.Е. Кузьмин, 
ветеран шахты «Кузнецкая», проработавший на 
ней 30 лет. Примечательно, что проживает он со 
своей семьей на улице с одноименным названием 
своей шахты. 

Получает благотворительный уголь Геннадий 
Егорович второй год подряд. О том, что ему 
положен уголь, он узнал через совет ветеранов 
г.Полысаево. Качеством топлива пенсионер очень 
доволен. «Спасибо, что обеспечили хорошим 
углем», - поблагодарил Геннадий Егорович. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

В рамках подготовки к перепи-
си населения, которая пройдет в 
России в 2020 году, на территории 
Кемеровской области работают 
регистраторы. 

Они актуализируют списки адре-
сов, а это более 400 тысяч домов во 
всех городских округах и муници-
пальных районах области, проверят 
состояние адресного хозяйства 
путем обхода улиц и сравнения 
домов на схематическом плане ре-
гистраторского участка с реальной 
местностью. 

Задача муниципалитета – обес-
печить наличие надписей с обоз-
начением номера дома и улицы, 
т.е. аншлага, в  частном секторе и 
коммунальном жилье, необходимых 
для работы регистраторов и пере-
писчиков в дальнейшем. Рабочая 
группа, которая выборочно прошла 
по улицам Полысаевского городского 
округа, выявила большое количество 
индивидуальных жилых домов, не 
оборудованных аншлагами, многие 

утрачены или изначально не были 
смонтированы. 

Как рассказала Л.Г. Анкудинова, 
начальник УВЖ г.Полысаево, соглас-
но Гражданскому кодексу РФ, бремя 
содержания жилого дома находит-
ся на владельце жилья. «Наличие 
аншлага должно быть обеспечено 
каждым домовладельцем, - отметила 
Людмила Георгиевна. – На угловых 
домах, на пересечении улиц необ-
ходимо указывать название улицы 
и номера, на рядовых – возможно 
только указание номера дома». Эта 
обязанность также прописана в 
правилах благоустройства города. 
Л.Г. Анкудинова обратилась к жи-
телям с просьбой подготовить свой 
жилой фонд к работе переписчиков 
до первого сентября этого года.

Аншлаг на основе требований к 
номерным знакам можно заказать 
в любом рекламном агентстве, как 
в нашем городе, так и в Ленинске-
Кузнецком. Можно изготовить его и 
самому владельцу строения, только 

при условии, что он будет хорошо 
виден, написан контрастными цве-
тами, например, «чёрным по белому». 
Кроме этого, необходимо  обеспечить 
подсветку знака в ночное время, он не 
должен быть загорожен строениями 
и ветками деревьев.

Выявленная проблема отсутс-
твия аншлагов на домах важна не 
только для проведения переписи. 
Нужно это, в первую очередь, для 
работы специальных служб, кото-
рым необходимо указание номера 
дома: скорой помощи, полиции, 
пожарных, почты, - чтобы не полу-
чилось, как в известном советском 
стихотворении: «Ищут пожарные, 
ищет милиция…». 

Юлия КАРВЕЛИС.

Уголь 
на Кузнецкую

ФотоинформацияФотоинформация

Аншлаги на домах
Обратите вниманиеОбратите внимание
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В первой половине августа 
отмечается три Спаса: Медовый, 
Яблочный и Ореховый. Для пра-
вославных людей Медовый Спас, 
или как его еще называют «Спас на 
воде»,  имеет большое значение: 
именно он открывает Успенский 
пост. Считалось, что янтарное 
лакомство, собранное после это-
го дня, приобретает едва ли не 
волшебные свойства. «На первый 
Спас заламывай соты», «На первый 
Спас и нищий медку покушает» - 
говорили в народе. Яблочный Спас 
в день Преображения – «на горе» 
- связан с созреванием и сбором 
фруктов – яблок, груш, слив, а 
есть их разрешалось только пос-
ле освящения. Третий Спас - «на 
полотне», Ореховый и Хлебный. К 
этому времени созревали орехи, 
в церкви освящали натуральные 
ткани из льна нового урожая и в 
этот же день пекли хлеб из свежей 
пшеницы. 

Первый, Медовый Спас, по-
жалуй,  самый сладкий из всех. 
Традиции праздника существуют 
уже много веков и передаются из 
поколения в поколение. В городс-
ком парке для горожан была орга-
низована концертная программа с 
участием творческих коллективов 
ДК «Родина», с играми и загадками 
для детей и взрослых. Маша и её 
друг Медведь задорно и весело об-
щались с главными действующими 
лицами медового праздника - па-
сечниками-пчеловодами. Многие  
пришедшие в этот солнечный день 
в парк ждали главного – освящения 
меда, именно после этого можно 
было употреблять его в пищу. 
Провел обряд настоятель храма 
Святителя Николая г.Полысаево 
иерей Дмитрий Владимиров. Он 
отметил, что не все зависит от 
человеческих усилий: «Человек в 
XXI веке научился создавать мик-
ророботов, но до сих пор наука не 
нашла ответов на вопрос, как пчела, 
такое маленькое по сравнению с 
человеком создание, выбирает на 
лугу самый лучший цветок, несет 
пыльцу и перерабатывает её  в мед. 
В этом и есть промысел Божий, 
что Творец научил всякую тварь, 

букашку, пчёлку делать то, что 
приносит пользу не только ей, но и 
нам, людям, и мы этим пользуемся. 
Сегодня мы и собрались для того, 
что освятить дар природы – мёд 
– для нашего здоровья и долгой 
жизни».

От многообразия медов, пред-
ставленных на ярмарке, рябило 
в глазах – от светло-желтого до 
темного, от коричневого до почти 
черного. Да и названия говорили 
сами за себя: таежный, луговой 
цветочный, липовый, гречишный, 
горный, дягилевый, кедровый, 
расторопшевый, мёд в сотах… 
Пчеловоды съехались в Полысаево 
из районов Кемеровской области и  
Алтайского края, были и свои па-
сечники - из п.Красногорский.

Сергей Воронцов, пасека ко-
торого находится в 40 километрах 
от Белокурихи, считает самым 
редким и полезным дягилевый 
мед: «Во времена Екатерины его 
называли царским, он был пред-
назначен только для император-
ского двора. Простые люди под 
страхом смертной казни его не 

пробовали. В России собирают 
чистый дягилевый мед на Алтае и 
в Горной Шории, он очень ценится 
за границей». Спросом пользуются 
у него и таёжный мед, и луговой 
разнотравный, и из расторопши, 
из которой не каждый год мёд по-
лучается, но, как говорит Сергей,  
сколько людей, столько и вкусов. А 
Вадим Крылов, привезший медок с 
собственной пасеки на лугах Кра-
пивинского района, говорит, что, 
хоть и хлопотно заниматься пчела-
ми, ему это по душе. А пасечники 
из поселка Барит  порадовали не 
только своим медом, но и урожаем 
ярко-желтых лисичек. 

Кроме самого главного лакомс-
тва, были широко представлены 
продукты пчеловодства: перга, 
пыльца, воск, прополис, подмор 
и др.

Покупатели очень охотно де-
лились своими впечатлениями от 
ярмарки меда. Ирина покупает 
его больше с лечебными целями и 
как лакомство детям. На вопрос о 
том, почему праздник называется 
Спасом, отвечает: «Спас – значит, 
спасает, лечит мед». Татьяна Дыр-
дина берет мед и для здоровья, 
внуков подлечить, когда заболеют, 
и в чай ложечку любит добавить. 
Помнит она, как раньше в деревнях 
в бане массаж делали медовый для 
очищения организма, сейчас это 
называется «SPA-процедуры».  А 
её муж Михаил рассказал о чудо-
настойке на основе дягилевого 
мёда и шиповника, продлевающей 
долголетие. «Очень своеобразный 
вкус у этого меда, и микроэлементы 
в нем есть, которых больше нигде 
нет» - говорит пенсионер.

«Август устали не знает – всё 
собирает, припасает» - гласит 
пословица. Природа готовится 
к осени и щедро делится с нами 
своими дарами, успевай только 
запасать и мед, и разные фрукты-
ягоды, и овощи. Приятно, что люди 
чтят традиции предков и отмечают 
красивый церковный праздник, 
имеющий глубокие народные 
корни. Поэтому, наверно, и по-
настоящему медовым и сладким 
получился праздник, прошедший 
в парке им. Горовца. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ 

и Юлии 
КАРВЕЛИС.

КонкурсКонкурс ПраздникПраздник

Удивительно, когда встреча-
ешь людей, которым не жалко 
ни сил, ни времени, чтобы со-
здавать красоту вокруг себя, 
даже если она недолговечна 
и быстро увядает. Конечно же, 
речь идет о цветах.

Заходишь во двор дома №45 
по улице Волховская, что в 
поселке Красногорский, и дух 
захватывает от цветочного мно-
гообразия и аромата. 

Увлечение цветами у хозяйки 
дома Светланы Петровны Закаб-
луковской началось десять лет 
назад с создания «альпийской 
горки». И дальше только по 
нарастающей: первый год один 
вариант посадки, на второй 
год пересмотрит и по-другому 
разместит. При планировании 
клумб и горок проявляет и свою 
фантазию, что-то и в Интернете 
подсмотрит. «Площади мало для 
цветов, - говорит Светлана Пет-
ровна, - в огороде всё посадить 
надо, но и там они есть».

А от разноцветия в пали-
саднике перед домом глаза 
разбегаются: тут и однолетние 
и многолетние флоксы, и геор-
гины, лилии – белоснежные, 
розовые, желтые, пышные кус-
ты гортензии и декоративного 
папоротника, эхинацеи, герань 
королевская, по камням стелятся 
почвопокровные очитки, на 
сетках – вьющиеся клематисы и 
ярко-фиолетовая ипомея, хосты, 
эустомы. Центральное место 
уделено любимицам Светланы 
Петровны – петуниям, которые 
цветут у неё всё лето. Яркие и 
ароматные - в подвесных каш-
по на стенах дома, углярки и 
заборе, на клумбах и горках, в 
горшках и ящичках на ступенча-
тых подставках, изготовленных 
мужем Светланы Андреем. Уди-
вительно было заметить среди 
этого многоцветия помидорный 
куст. «Попало семечко с землей 
из огорода, думаю, пусть растёт, 
и за ним ухаживаю», - говорит 
Светлана Петровна. Общего 
количества цветов хозяйка дома 
и назвать не смогла, новые каж-
дый год подсаживает, бывает, 
что и названия не запоминает.

Существует китайская пос-
ловица: «Цветы цветут в поло-
женное им время». Так и у Свет-
ланы Петровны, цветение всего 
этого многообразия начинается 
с весны, постепенно сменяя 
друг друга: примулы, крокусы, 

тюльпаны, розы, пионы и так 
далее - до самых заморозков. 
«Сейчас уже середина августа, 
- сетует Светлана Петровна, - 
многое отцвело, но цветам всегда 
уход нужен, вовремя обрезать, 
прополоть, полить, удобрением 
подкормить».

Осваивает хозяйка и терри-
торию перед домом: со стороны 
улицы, у дороги клумбы-коль-
ца с эхинацеями, ромашками, 
флоксами и многим другим. 
Сначала на этом месте было 
кострище, где мусор сжигали, 
а потом решила и его облаго-
родить клумбами, высадив на 
них цветы, которые остались 
после пересадки, а выбросить 
было жалко. Посажены здесь 
и несколько молодых сосен. 
«Никто не безобразничает, 
цветы не трогает, -  говорит 
о своих цветах «за калиткой» 
Светлана Петровна. – Если что-
то ребятам надо, я и сама могу 
сорвать. Как детскую площадку 
рядом открыли, так те, кто сюда 
приезжает или приходят, хвалят, 
восхищаются, советы спраши-
вают». Охотно делится она не 
только опытом, но и  цветочной 
рассадой, и с соседями, и с 
родственниками, и в соцсетях 
выкладывает фотографии своих 
клумб и композиций.

Среди цветов прячутся са-
довые фигурки птичек, пчелок, 
стрекоз и бабочек, но и живых 
крылатых красавиц здесь хва-
тает. По ночам клумбы подсве-
чиваются фонариками, работа-
ющими от солнечных батареек. 
А как оригинально смотрится 
пышный куст эустомы, выса-
женный в отслуживший свой 
век самовар!

Нравится Светлане Петровне 
заниматься своими цветами, хоть 
и времени это занимает немало. 
Год назад старания хозяйки 
дома №45 по улице Волховс-
кая уже оценили в городском 
конкурсе по благоустройству 
в номинации «Лучший двор», 
где она заняла второе место. 
Надеется С.П. Закаблуковская, 
что и в этом году её заметят: 
«Очень приятно делится такой 
красотой. Я цветы очень люблю, 
душа с ними отдыхает. Каждое 
утро жить начинаю вместе со 
своими цветами».

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Цветочное 
многообразие

на Красногорском

Медовый, сладкий, 
солнечный!

Определений мёду можно давать много. 
Недаром этому вкуснейшему лакомству посвящен
отдельный праздник – Медовый Спас, 
который состоялся 14 августа в парке 
им. И.И. Горовца. Прославлял он, конечно же, 
мед, его разнообразие и традиции,
с ним связанным.
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Этими строчками Евгения Ев-
тушенко из стихотворения «Экс-
каваторщик», хотелось бы начать 
свой рассказ о человеке, который 
двадцать лет своей жизни прора-
ботал за рычагами «землеройной 
машины» с ковшом. 

В этом году Владимир Захарович 
Долгих отмечает почтенный юби-
лей – 90 лет. Родился он в далекой 
таёжной деревне с удивительным 
названием – Игрушка Яшкинского 
района, тогда ещё относившимся к 
Новосибирской области. До бли-
жайшей железной дороги было 
40 километров. Сейчас этого села 
уже не существует, но до сих пор 
многие удивляются, что может быть 
такое название.

Родители трудились в колхозе, и 
сам Владимир начинал работать там 
же, но потом «сбежал» на шахту, в 
Белово, не имея никаких документов. 
Первым его местом работы стала 
«Пионерка» - в послевоенное время 
шахта с очень тяжелыми условиями 
труда. «Она была глубокая, старая. 
Работали вручную, не было никакой 
техники, даже ламп электрических 
не было, только «лампы Вольфа», 
- вспоминает Владимир Захарович. 
– В качестве тягловой силы исполь-
зовали лошадей, спускали их на 
глубину 70 метров. Для них был в 
шахте оборудован конный двор». 
С 1948 года конный транспорт при 
реконструкции стали заменять на 
электровозный. Помнит Владимир 
Иванович, как выводили двенадцать 
лошадей «из подземелья», как они 
несколько дней ничего не видели, а 
потом разрешили местным жителям 
разобрать их по домам: «Кто поймал, 
тот и бери!» 

Тяжело после войны жили, хо-
дили в лохмотьях, хозяйства не 
было. Проработав девять лет на 
«Пионерке», решил Владимир пе-
реехать в поселок Полысаево по 
совету соседей, которые рассказали, 
что здесь можно и дом построить, и 
корову завести свободно. Сюда он и 
перевез родителей и младшего брата 
Николая. Здесь же встретил и свою 
будущую жену Марию: «Познакоми-
лись на «вечёрках», бегали девчонки, 
там и увидел. Пошел на квартиру, 
где жила Маша, проговорили с ней 

один вечер. Взял её за 
руку и повел домой. 
Вот такая у нас была 
свадьба». Вырасти-
ли двух детей - сына 
Александра и дочь 
Любу. 

Устроился Вла-
димир Иванович на 
разрез «Грамотеин-
ский», который тогда 
только открылся и 
отстраивался. Был 
и разнорабочим, и 
грузчиком на желез-
нодорожных вагонах. 
Потом уже выучился 
на машиниста, и двад-
цать лет работал на 
экскаваторах сначала 
на «Грамотеинском»,  
а потом и Моховском 
разрезе, когда про-
изошло их объедине-
ние в 1966 году. Вмес-
те братом Николаем, 
тоже машинистом эк-
скаватора, работали 
в знаменитой тогда 
бригаде Протопопова. По воспо-
минаниям сослуживцев, в машине 
всегда были чистота и порядок, ни 
мазута, ни пыли не было. «На пенсию 
с разреза и пошел, 25 лет с лишним 
на одном месте. Никуда не уезжал, 
всё время здесь жил и работал» 
- говорит Владимир Захарович. За 
годы трудовой деятельности нако-
пились у него благодарственные 
письма и грамоты, которых «не 
счесть», награды, медали и орден 
«Шахтерская слава». 

К сожалению, детей и жены 
Владимира Захаровича уже нет в 
живых, но остались внуки и правну-
ки. Живет он в семье внука Вадима, 
в поселке Мереть. Вадим тоже 
связал свою жизнь с шахтой, по 
профессии он – подземный элект-
рослесарь, да и правнук отучился 
в Ленинск-Кузнецком техникуме 
на горного мастера-проходчика и 
сейчас служит в армии, но тоже 
планирует продолжить семейную 
шахтерскую династию. 

Принимал в день своего юбилея 
В.З. Долгих поздравления с пожела-
ниями здоровья и благополучия от 

губернатора С.Е. Цивилева, которые 
передал ему начальник управления 
социальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько, вручив празд-
ничную открытку и полагающееся 
денежное вознаграждение. 

Сетует юбиляр, что с возрастом 
здоровье подводит, из-за плохого 
зрения не может смотреть любимые 
ТВ-программы по телевизору. Но 
жизнелюбию и стойкости этого 
человека можно только позави-
довать.

Ах, как работал 
                        экскаваторщик!
Зеваки вздрагивали робко.
От зубьев, 
               землю искорябавших,
им было празднично 
                                         и знобко.

Вселяя трепет, онемение,
в ковше из грозного металла
земля с корнями и каменьями
над головами их взлетала… 

(Е. Евтушенко)

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Главный профессиональ-
ный праздник Кузбасса – День 
шахтёра – хоть и отмечается 
в последнее воскресенье ав-
густа, но каждое из угольных 
предприятий уже начало 
оказывать внимание пенси-
онерам и своим работникам. 
Не остались без внимания и 
те ветераны, которые ушли 
на заслуженный отдых с 
шахт, организаций, которые 
прекратили своё существо-
вание. 

К пенсионерам этой ка-
тегории – особое внимание, 
чтобы никто не остался без 
поддержки. В городском совете 
ветеранов держат на контроле 
каждого человека, оставшегося 
без заслуженной опеки в силу 
ликвидации предприятия. На 
этой неделе все они получили 
приглашение на торжествен-
ный приём в ДК «Родина». 
Всего в списках значится 116 
человек. Это не только бывшие 
горняки, но и те, кто обеспе-
чивали бесперебойное функ-
ционирование производства 
– среди них медики, работники 
столовых, подведомственных 
организаций и т.д. 

Собравшихся приветство-
вала заместитель главы города 

по социальным вопросам Ла-
риса Григорьевна Капичнико-
ва. Она поблагодарила гостей 
праздника за добросовестный 
труд в послевоенные годы вос-
становления страны, личный 
вклад в развитие угольного 
производства, преданность 
родным предприятиям. С поз-
дравлением с Днём шахтёра 
прозвучали пожелания здо-
ровья, благополучия, тепла 
родных и близких.

Творческий коллектив 
ДК «Родина» подготовил для 
ветеранов праздничный кон-
церт. С вокальными номерами 
выступили юные вокалисты, 
лиричные песни исполнили 
знаменитые «Любавушки», 
проникновенно звучал аккор-
деон в руках Антона Рачкова… 
Каждый номер порадовал ис-
кренностью и душевностью. 

Все приглашённые ветера-
ны получили небольшой пакет 
с подарками с символикой 
предстоящего юбилея Кузбас-
са. К тем же, кто не смог посе-
тить концерт в силу неважного 
самочувствия, члены совета 
ветеранов придут домой лично 
с поздравлением. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню шахтёраК Дню шахтёра

Дорогие читатели! Вы держи-
те в руках юбилейный – тысячный 
– номер нашей газеты «Полы-
саево». Для нашего небольшо-
го коллектива – это значимое 
число, за которым стоит почти 
19 лет работы десятков людей, 
трудившихся над её созданием: 
редакторов, корреспондентов, 
корректоров, операторов ком-
пьютерной вёрстки и набора. 

Начиная с самого первого но-
мера, газета стала своеобразной 
летописью города, где сохраня-
ются важные события его жизни. 
Основной составляющей истории 
города являются не только люди, 
которые формируют его поли-
тику, разрабатывают стратегию 
развития, но и те, кто изо дня в 
день добросовестно трудится на 
предприятиях, оказывает услуги 
населению, учит подрастающее 
поколение, заботится о здоровье 
полысаевцев. Героями наших пуб-
ликаций становятся представители 
разных профессий. 

Постепенно росла газета – уве-
личивалось число страниц, рос 

коллектив. Сегодня над каждым 
выпуском работают Мария Хоро-
хордина, Любовь Иванова, Оксана 
Циммер, Татьяна Колабина, Юлия 
Карвелис и автор этой заметки 
– Светлана Столярова. С гордос-
тью могу отметить стабильность 
нашего хоть и маленького, но 
очень дружного женского коллек-
тива. У нас не бывает работников 
«на месяц». Все, кто приходит к 
нам, остаются в редакции на не-
сколько лет, а газетный стаж трёх 
сотрудников уже приближается 
к юбилейным 15 годам! 

Одним из главных принципов 
нашей газеты остаётся максималь-
ная объективность при освещении 
событий. Порой это непросто, но 
мы понимаем свою ответствен-
ность за каждое опубликованное 
слово. Как знать, быть может на-
шими материалами когда-нибудь 
в будущем воспользуются даже 
историки, которые, хотелось бы, 
имели правдивое представление о 
происходившем в Полысаеве.

Современная жизнь предъ-
являет свои требования к подаче 

материала. Уходят в прошлое 
неторопливые рассуждения, всё 
меньше встречается изящных 
оборотов речи, анализа. Им на 
смену приходят короткие, в не-
сколько строк сухие данные… 
Но мы верим, что среди наших 
верных подписчиков ещё мно-
го почитателей полноценных 
очерков и зарисовок, ведь даже 
рассказ об одном человеке – это 
неизменно повествование о раз-
ных коллективах, с которыми 
он взаимодействует в течение 
жизни, – школьном, трудовом, 
круге друзей и родных, то есть 
– о нас с вами всех вместе. Мне 
очень приятно видеть, что мно-
гие жители долгие годы хранят 
газетные странички, где они или 
их близкие были героями статьи 
или попали в кадр. 

Мы работаем для наших доро-
гих читателей, а значит – с празд-
ником юбилейного номера и вас! 
Впереди ещё много интересных 
событий, ярких встреч – пойдёмте 
и дальше в этот пусть вместе!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Наши юбилярыНаши юбиляры

«Ах, как работал 
экскаваторщик!»

Навстречу 
празднику

О вас – для вас

На снимке (слева направо): корреспондент и фотокорреспондент 
С. Столярова, оператор компьютерного набора Т. Колабина, кор-
респондент и корректор Л. Иванова, корреспондент Ю. Карвелис, 
оператор компьютерной вёрстки О. Циммер. За столом – редактор 
газеты М. Хорохордина.

Фото Лины ГЛЕБОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа

ВТОРНИК, 20 августа

СРЕДА, 21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Т/с «Игра престолов» 
          8-й сезон (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
02.20 Х/ф «В активном поиске» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня»  
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. 
           Игра на повышение» (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 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+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
11.55 Х/ф «Стажер» (16+) 
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+) 
23.25 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 «Одессит» (16+)

09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Я вышла 
          замуж за придурка» (16+) 
08.35 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+)
10.05 Х/ф «Китайская головоломка» (18+)
11.55 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
13.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
15.10 Х/ф «Кидалы» (16+) 
16.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
18.30 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
20.15 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
21.45 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
23.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Частная война» (18+)
08.25, 15.30 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+)
10.05 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (12+)
11.55 Х/ф «Братство» (16+)
13.50 Х/ф «Воспитательница» (18+)
17.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
18.45 Х/ф «Профессионал» (18+)
20.30 Х/ф «Звезды» (12+)
22.10 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк»(18+)
00.30 Х/ф «Хантер киллер» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Шоколад» (12+) 
08.10 Х/ф «Лучшее предложение» (16+) 
10.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
12.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
13.45 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
15.30 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
17.45 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
19.35 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
21.15 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Три Икса» (16+) 
00.50 Х/ф «Первый мститель» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
          Тайный связной» (12+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Французский 
          попутчик» (16+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости» 
09.00, 13.20 «Война в Корее» (12+) 
14.05 Х/ф «Прячься» (16+) 
15.50 Д/ф «Титаник» (12+) 
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.35 Д/ф «Равновесие страха. 
          Война, которая осталась
           холодной» (12+) 
19.15 «Загадки века.
         Никита Хрущев» (12+)
20.05 «Загадки века. 
          Двойники Гитлера» (12+) 
21.00 «Загадки века. Операция 
          «Медведь» (12+) 
22.00 «Загадки века. 
          Леонид Колосов» (12+) 
22.50 «Загадки века. 
          Светлана Аллилуева» (12+) 
23.40 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 

Матч-ТВ

06.30 «Смешанные единоборства. 
          Афиша» (16+)
07.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (16+)
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+) 
11.05, 15.05, 18.10, 20.55 «Все на Матч!» 
13.00 Баскетбол. Финляндия - 
          Россия (0+) 
15.35 «Футбольная Европа. 
           Новый сезон» (12+) 
16.05 Футбол. «Спортинг» - «Брага» (0+) 
18.40 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе» (0+) 
20.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
21.45 Бокс. Энтони Джошуа - 
          Энди Руис (16+) 
23.40 «Все на Матч!» 
00.40 Д/ф «Мо салах. Фараон» (12+) 
01.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+) 
02.00 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+) 
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+)  
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)  

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Т/с «Игра престолов» 
          8-й сезон (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 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+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?» (16+)
08.15 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
15.07 «Городская панорама» (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Т/с «Воронины» (16+) 
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.15 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+) 
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
01.05 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 

09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Он и она» (18+) 
08.30 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться» (12+) 
10.15 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
12.00 Х/ф «Принц и я» (12+) 
13.45 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
15.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
16.50 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
18.35 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
19.55 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
21.35 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.05 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Профессионал» (18+)
08.25 Х/ф «Девочка» (18+)
10.10 Х/ф «Бамблби» (16+)
12.00 Х/ф «Воспитательница» (18+)
13.40 Х/ф «Нация убийц» (18+)
15.25 Х/ф «Бои без правил» (18+)
17.20 Х/ф «Братство» (16+)
19.15 Х/ф «Частная война» (18+)
21.05 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.35 Х/ф «Бамблби» (16+)
00.30 Х/ф «Все или ничего» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
08.45 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
10.35 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
12.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
14.15 Х/ф «Интуиция» (12+) 
15.40 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
17.20 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

21.05 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
00.50 Х/ф «Первый мститель: 
           Другая война» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «День свадьбы
          придется уточнить» (12+) 
07.20, 08.20 Д/ф «Титаник» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости» 
09.30, 13.20 Т/с «Майор полиции» (16+) 
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» (16+) 
23.40 Х/ф «Старшина» (12+) 
01.25 Х/ф «Зеркало для героя» (12+) 

Матч-ТВ

05.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
         Юшин Оками - Кямран Аббасов. 
         Марат Гафуров - Тецуи Ямадо (16+)
09.00 «Смешанные единоборства. 
          Афиша» (16+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
11.05, 16.35, 19.20, 21.25 «Все на Матч!»
13.00 «КХЛ. Лето. Live* (12+)
13.20 «Футбол. Российская
          премьер-лига» (0+)
15.10 «Тотальный футбол» (12+)
16.10 «Тает лед» (12+)
17.15 Бокс. Джош Тейлор - Иван Баранчик.
          Наоя Иноуэ - Эммануэль 
          Родригес (16+)
20.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.20 «Команда мечты» (12+)
20.50 «С чего начинается футбол» (12+)
21.55 Футбол. «Локомотив» - 
           «Барселона»
23.45 Бокс. Майрис Бриедис -
          Кшиштоф Гловацки. 
          Юниер Дортикос - 
          Эндрю Табити (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья 
           война» (16+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) с»
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

02.40 Т/с «Поиски улик» (12+) 
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «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 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Балабол» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 августа

ПЯТНИЦА, 23 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 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+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.27 «Городская панорама» (16+)
14.55 Х/ф «Женить нельзя
          помиловать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
  

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.20 Х/ф «Агент 007: Умри,
          но не сейчас» (12+) 
21.00 Х/ф «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (12+) 
00.00 Х/ф «Агент 007: 
           Квант милосердия» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

05.20, 09.25 Т/с «Смерть шпионам. 
           Крым» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Выбор» (16+) 
08.10 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
09.45 Х/ф «Он и она» (18+) 
11.40 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
13.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
15.10 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
16.55 Х/ф «Прости, 
           хочу на тебе жениться» (12+) 
18.35 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
20.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
21.55 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
23.30 Х/ф «Век Адалин» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Братство» (16+)
07.10 Х/ф «Звезды» (12+)
08.45 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
10.20 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
12.20 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+)
14.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
15.45 Х/ф «Девочка» (18+)
17.30 Х/ф «Звезды» (12+)

19.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
20.40 Х/ф «Хантер киллер» (18+)
22.40 Х/ф «Безбашенные» (16+)
00.30 Х/ф «Superзять» (16+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Прислуга» (12+) 
07.05 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
09.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
10.50 Х/ф «Интуиция» (12+) 
12.15 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+) 
13.50 Х/ф «Королевство
          Полной луны» (16+) 
15.20 Х/ф «Шоколад» (12+) 
17.15 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
19.05 Х/ф «Три Икса» (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
00.50 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Майор полиции» (16+)  
08.00, 13.00, 21.50 «Новости» 
08.20, 13.20 Т/с «Майор полиции» (16+) 
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+) 
19.15 «Секретная папка. 

           Пираты XXI века» (12+) 
20.05 «Секретная папка. Диверсия 
          с золотым прикрытием» (12+) 
21.00 «Секретная папка. Чапай. 
        Подлинная: история комдива» (12+) 
22.00 «Секретная папка. 
           Тайна Левитана» (12+) 
22.50 «Секретная папка. 
          Тайна Сталинграда» (12+)
23.40 Х/ф «Прячься» (16+) 

Матч-ТВ

04.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
07.25 Футбол. «Гремио» - «Палмейрас» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+)
11.05, 15.25, 20.25 «Все на Матч!» 
13.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
13.20 Футбол. «Гремио» - 
          «Палмейрас» (0+) 
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
           Раунд плей-офф (0+) 
20.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
20.55 «Футбольная Европа. 
           Новый сезон» (12+) 
21.30 Смешанные I единоборства. 
        Джорджио Петросян - Джо Наттвут.
        Джабар Аскеров - Сами Сан (16+) 
23.30 «Максим Дадашев.
           Сражаться до конца». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
00.25 Концерт Вики Цыгановой 
         «Я люблю тебя, Россия!» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.22 «Городская панорама» (16+)
14.50 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007: 
          Координаты «Скайфолл» (16+)
23.55 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20, 09.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман» (16+) 
16.45 Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Кидалы» (16+) 
08.30 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
10.15 Х/ф «Я вышла замуж  
          за придурка» (16+) 
11.55 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться» (12+) 
13.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
15.20 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
17.05 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
18.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
20.20 Х/ф «Близость» (16+)
22.00 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
23.30 Х/ф «Женюсь 
          на первой встречной» (16+) 
01.00 Х/ф «Детка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
08.10 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
09.55 Х/ф «Частная война» (18+) 
11.45 Х/ф «Нация убийц» (18+) 
13.30 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
15.25 Х/ф «Братство» (16+) 
17.20 Х/ф «Частная война» (18+) 
19.05 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
21.25 Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.55 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+)
00.30 Х/ф «По воле божьей» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
08.40 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
10.25 Х/ф «Три Икса» (16+) 
12.20 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+) 
14.10 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 

15.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
17.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
19.20 Х/ф «Интуиция» (12+) 
20.50 Х/ф «Первый мститель: 
         Другая война» (12+) 
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
01.05 Х/ф «Патриот» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Разведчики» (12+) 
07.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
08.00 «Новости» 
08.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
09.30 Т/с «Майор полиции» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Майор полиции» (16+) 
18.05 Д/ф «Освобож¬дение» (12+) 
18.35 Д/ф «Пакт заклятых друзей» (12+) 
19.15 «Код доступа» (12+) 
21.50 «Новости» 
22.00 «Код доступа» (12+) 
23.40 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Лду Кито» -
          «Бока Хуниорс» 
07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Фламенго» - 
           «Интернасьонал» 
09.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.20 Футбол. «Фламенго» - 
          «Интернасьонал» (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Лду Кито» -
          «Бока Хуниорс» (0+) 
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
           Раунд плей-офф (0+) 
22.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
22.35 «Все на Матч!» 
23.30 Смешанные единоборства. 
          Анастасия Янькова (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
          Фестиваль «Жара» (12+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07,05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40Т/с «Поиски улик» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Совсем стыд потеряли?» (16+)
21.00 Д/ф «Когда лопнет 
          планета Земля?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Моя фамилия Шилов» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Моя фамилия Шилов» (16+) 
16.40 Х/ф «Ментовские войны.
          Эпилог» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
23.45 Х/ф «Барсы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.25 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 Х/ф «Агент 007: 
          Умри, но не сейчас» (12+) 
10.30 Х/ф «Агент 007:
          Казино «Рояль» (12+) 
13.30 Х/ф «Агент 007: Координаты 

         «Скайфолл» (16+) 
16.25 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Соучастник» (16+) 
23.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.05 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
07.45 Х/ф «Он и она» (18+) 
09.40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
11.10 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
12.50 Х/ф «Детка» (16+) 
14.30 Х/ф «Женюсь 
          на первой встречной» (16+) 
16.00 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
17.45 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
19.35 Х/ф «Свадьба 
          лучшего друга» (12+) 
21.20 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
23.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
01.10 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
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СУББОТА, 24 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Все или  ничего» (16+) 
08.15 Х/ф «Шанхайский
          перевозчик» (16+) 
09.50 Х/ф «Холодная  война» (18+) 
11.20 Х/ф «Профессионал»(18+) 
13.05 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
15.20 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
17.05 Х/ф «Хантер киллер» (18+) 
19.10 Х/ф «Бамблби» (16+) 
21.00 Х/ф «Бирегзять» (16+) 
22.40 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
00.30 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
02.20 Х/ф «Помешанный

          на времени» (16+) 
04.05 Х/ф «Звезды» (12+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
08.15 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
10.20 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
12.10 Х/ф «Прислуга» (12+) 
14.30 Х/ф «Лучшее предложение» (16+) 
16.35 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
18.40 Х/ф «Дежавю» (16+) 
20.40 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+) 

23.00 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
00.45 Х/ф «Призрак» (12+) 
02.45 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят: мужчины» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Майор полиции» (16+) 
08.00 «Новости» 
08.20 Т/с «Майор полиции» (16+) 
08.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
18.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
21.50 «Новости» 

22.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
22.40 Т/с «Ермак» (16+) 
03.40 Х/ф «Золотая баба» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Ривер Плейт» - 
           «Серро Портеньо» 
07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Коринтианс» - 
           «Флуминенсе» 
09.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 

12.50 «КХЛ. Лето. Lives (12+) 
13.10 Футбол. «Ривер Плейт» - 
          «Серро Портеньо» (0+) 
15.15 «Все на Матч!» 
15.45 Футбол. «Коринтианс» - 
           «Флуминенсе» (0+) 
17.50 Футбол. Лига Европы. 
          Раунд плей-офф (0+) 
19.50, 22.05 «Все на Матч!» 
20.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.30 «Гран-при 
           с Алексеем Поповым» (12+) 
22.45 Хоккей. «Локо» - «Альберта» 
01.30 Волейбол. Россия - 
          Белоруссия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+) 
07.15 Х/ф «Официант 
          с золотым подносом» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Вия Артмане. 
          Королева в изгнании» (12+) 
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.20 «Теория заговора» (16+) 
13.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,
           почти падение» (12+) 
18.30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
20.00 Творческий вечер 
          Любови Успенской (16+) 
21.00 «Время» 
21.25 Творческий вечер 
          Любови Успенской (16+) 
22.25 «Сегодня вечером» (16+) 
00.05 «Наедине со всеми» (16+) 
01.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
          Сергей Ковалев - Энтони Ярд (12+)  

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.50 Х/ф «Смягчающие
          обстоятельства» (12+) 
17.55 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Не говорите мне о нем» (12+) 
23.05 Х/ф «Полцарства за любовь» (12+) 
01.00 Открытие конкурса 
          «Новая волна-2019»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Я начальник - ты дурак!» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+) 
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
           Валерия» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки: 
          Новогодний беспредел» (16+) 
21.00 Премьера шестого сезона!

          «ТАНЦЫ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.40 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.40 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
08.45 Х/ф «Берега любви» (16+)
10.40 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша» (16+)
23.00 Х/ф «Услышь моё сердце» (16+)
00.55 Х/ф «Берега любви» (16+)
02.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
   

СТС 

06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+)
14.35 Х/ф «Астерикс
          и Обеликс в Британии» (6+)
16.50 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
          играх» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.15 Т/с «След» (16+) 
22.00 Т/с «Есть нюансы» (12+) 
03.45 Д/ф «Моя правда. Мираж» (12+) 
04.20 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Понаровская» (12+) 
05.00 Д/ф «Моя правда.
          Людмила Гурченко» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
08.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
09.35 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
11.05 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться» (12+) 
12.50 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
14.20 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
16.00 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
17.40 Х/ф «Праздничный
          переполох» (16+) 
19.35 Х/ф «Женюсь 
          на первой встречной» (16+) 
21.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
22.25 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
00.10 Х/ф «Близость» (16+) 
01.50 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Частная война» (18+)
07.45 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
09.20 Х/ф «Безбашенные» (16+)
11.05 Х/ф «Высшее общество» (18+)
12.55 Х/ф «Убежище дьявола» (16+)
14.30 Х/ф «Нация убийц» (18+)
16.15 Х/ф «Братство» (16+)
18.10 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
19.55 Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.25 Х/ф «Шанхайский
          перевозчик» (16+)
23.00 Х/ф «Безбашенные» (16+)
00.45 Х/ф «По воле божьей» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
08.40 Х/ф «Высшая лига» (16+) 
10.20 Х/ф «Высшая лига-2» (12+) 
12.00 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
13.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+) 
15.20 Х/ф «Патриот» (16+) 
18.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
19.55 Х/ф «Первый мститель:
          Другая война» (12+) 
22.05 Х/ф «Первый мститель.
          Противостояние» (16+) 
00.25 Х/ф «Дежавю» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+) 
07.35 Х/ф «Тайна железной двери» (0+) 
09.00 «Новости» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Тигр Мартин» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Михаил Пуговкин» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
          Спонсоры Гитлера» (16+) 
11.55 «Загадки века.
           Перевал Дятлова» (12+) 
12.45 «Секретная папка. Хрущев» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Секретная папка. Хрущев» (12+) 
13.50 Х/ф «Трембита» (0+) 
15.45 Х/ф «Большая семья» (0+) 
18.00 «Новости» 
18.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
20.45 Х/ф «Сверстницы» (12+) 
22.30 Т/с «Большая перемена» (0+) 
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Джош Тейлор - Иван Баранчик.
          Наоя Иноуэ - Эммануэль 
           Родригес (16+) 
08.00 Бокс. Майрис Бриедис - Кшиштоф
          Гловацки. Юниер Дортикос -
          Эндрю Табити (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тает лед» (12+) 
10.50 Футбол. «Леванте» - 
          «Вильярреал» (0+) 
12.40 Х/ф «Вышибала» (16+) 
14.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+) 
15.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.00 «С чего начинается футбол» (12+) 
16.35 «Гран-при 
           с Алексеем Поповым» (12+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Тамбов» - 
          «Динамо» (Москва)
19.55 Летний биатлон. ЧМ 
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Летний биатлон. ЧМ 
22.55 Футбол. «Парма» - «Ювентус» 
00.55 Футбол. «Бенфика» - «Порту»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. 
          Одна из девчат» (12+) 
15.00 Х/ф «Королева 
          бензоколонки» (0+) 
16.30 «КВН» (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» (16+) 
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» (16+) 
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: 
          Тыл» (16+) 

РОССИЯ

05.20”Т/с «По горячим следам» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+) 
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Одиночка» (12+) 
23.20 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
01.20 «Новая Волна-2019» 
           Вечер Игоря Крутого (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Т/с «Кремень» (16+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Т/с «Пес» (16+) 
23.20 Х/ф «Один день лета» (16+) 
01.20 Х/ф «По следу зверя» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки: 
          Новогодний беспредел» (16+) 
14.35 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up. Фестиваль
           в Санкт-Петербурге» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.05 Х/ф «Любовь в большом

          городе-3» (12+) 
03.25 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Услышь моё сердце» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.45 Х/ф «Даша» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Даша» (16+)
14.40 Х/ф «Светка» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
02.50 Х/ф «Молодая жена» (16+)
04.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+) 
10.25 Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
12.25 Х/ф «Соучастник» (16+) 
14.55 М/ф «Миньоны» (6+) 
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+) 
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Ночь в музее: 
          Секрет гробницы» (6+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (0+) 
01.15 Х/ф «Третий  лишний» (18+) 
03.05 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.30 «Ералаш» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Д/ф «Моя правда. 
         Анастасия Волочкова» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда. 
          Илья Резник» (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова.
          Приходите в мой дом...» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
07.05 Х/ф «Китайская 
          головоломка» (18+) 
09.00 Х/ф «Любовь и страсть. 
          Далида» (16+) 
11.00 Х/ф «Принц и я» (12+) 
12.45 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
14.20 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
16.00 Х/ф «Слишком
           крута для тебя» (16+) 
17.40 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
19.20 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего
          друга» (12+) 
00.50 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Девочка» (18+) 
08.40 Х/ф «Звезды» (12+) 
10.15 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+) 
11.50 Х/ф «Холодная война» (18+) 
13.25 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
15.40 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
17.40 Х/ф «Профессионал» (18+) 
19.20 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
21.15 Х/ф «Помешанный
          на времени» (16+) 
23.00 Х/ф «Superзять» (16+)
00.40 Х/ф «Хантер киллер» (18+) 
02.40 Х/ф «Бамблби» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Модильяни» (16+) 
08.50 Х/ф «Манолете» (16+) 
10.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
12.20 Х/ф «Джек Ричер-2:  
          Никогда не возвращайся» (16+) 
14.15 Х/ф «Красавчик Алфи, 
         или Чего хотят мужчины» (16+) 

15.55 Х/ф «Прислуга» (12+) 
18.15 Х/ф «Призрак» (12+) 
20.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
22.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
23.50 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
02.00 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Где 042?» (12+) 
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
09.00 «Новости» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная  приемка» (6+) 
11.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
          Задания особой важности» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.40 Т/с «Крестный» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
         Сергей Харитонов - 
         Мэтт Митрион. Виталий Минаков -
          Хави Айяла (16+) 
10.30 «Реальный спорт. Единоборства» 
11.15 Футбол. «Шальке» - 
           «Бавария» (0+) 
13.25 Футбол. «Реал» -         
          «Вальядолид» (0+) 
15.15 «Все на Матч!» 
15.45 Смешанные  единоборства.
          Анастасия Янькова (16+) 
16.45 «Тает лед» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Смешанные единоборства.  
          Сергей Харитонов - Мэтт Митрион.
          Виталий Минаков - 
          Хави Айяла (16+) 
19.05 «Все на Матч!» 
19.40 Летний биатлон. ЧМ 
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Летний биатлон. ЧМ 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
00.55 Волейбол. Россия - Швейцария
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Выборы-2019Выборы-2019

БезопасностьБезопасность

Уважаемые избиратели!
Считаю важным для себя решение про-

блем жителей избирательного округа №9. 
Тридцать лет работаю в одной школе - №17, 
с 2006 года – директором. Здесь же учились 
мои дети: сын и дочь. Жена – выпускница 
нашей школы. Много моих родственников 
живёт в этом микрорайоне. 

Основная часть проблем любого из-
бирательного округа – это проблемы на-
капливающиеся и «долгоиграющие». Они 
зависят от того, есть ли в местном бюджете 
деньги на их решение и есть ли команда 
единомышленников.

Приоритетным направлением в своей 
работе, в случае избрания меня депутатом 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, считаю:

– оказание организационной помощи в 
реализации проекта реконструкции шко-
лы №17 с пристроем блоков начальной 
школы и вспомогательных помещений в 
рамках регионального проекта «Моя новая 
школа» на 2019-2024 годы. Школа - в 
областном списке школ, функционирую-

щих в сложных социальных условиях. С 
2006 года ежегодно поднимается вопрос 
о реконструкции, была подготовлена 

проектно-сметная документация, но от-
сутствие финансирования не позволило 
приступить к реализации, для города это 
неподъёмная сумма;

– рядом со школой №17 функциони-
рует детский сад №2. Здание деревянное, 
старое, не соответствует современным 
требованиям. Около школы и детского 
сада снесли практически все ветхие 
дома, появился большой пустырь. Считаю 
необходимым принять активное участие 
в привязке к этой территории проектиро-
вания нового детского сада;

– оказание содействия в организации 
мероприятий по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних, 
в выполнении программ реабилитации 
неблагополучных семей;

– участие в осуществлении деятель-
ности по оказанию помощи многодетным 
и малообеспеченным семьям;

– заинтересовывать детей и родителей 
в участии в спортивных, экологических, 
трудовых акциях (пока мы сами не захотим, 
чтобы наши дворы, дома, улицы и город 
в целом развивался, становился краше, 
чище, чтобы наша с вами жизнь была 
ярче и позитивней, изменить что-либо к 
лучшему не получится);

– настойчиво представлять интересы 
своих избирателей в администрации на-
шего города.

Депутат помогает решать вопросы, 
опираясь на закон. На местном уровне 
смогу оказывать влияние на решение таких 
вопросов, как принятие планов развития 
территории, контроль за организацией 
охраны общественного порядка, вывозом 
мусора, благоустройством, сохранностью 
местных дорог и т.д. 

Полноценная работа депутата не воз-
можна без постоянного общения с избира-
телями и информирования о результатах 
своей деятельности. Придерживаюсь 
открытого и максимально доступного 
стиля работы, практически ежедневно 
нахожусь в школе в шаговой доступности 
для избирателей округа.

Уважаемые избиратели! Участие в 
выборах является одним из ключевых 
прав каждого гражданина России. У всех  
нас различные политические взгляды, за 
кого голосовать - каждый решает сам. 
Главное - прийти на выборы, показать 
пример своим детям, внукам, научить их 
быть гражданами. Пусть в вашем доме 
всегда царят счастье и взаимопонимание! 
Здоровья вам и удачи во всём! 

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов М.В. Пермяковым бесплатно на основании закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа пятого созыва,

выдвинутый Полысаевским местным отделением Кузбасского регионального
отделения Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 по одномандатному избирательному округу №9 

Михаил Викторович Пермяков

Торжественно отметил город 
Полысаево Всероссийский день 
физкультурника, празднованию 
которого в 2019 году испол-
нилось 80 лет. На стадионе 
им. А.Н. Абрамова на большом 
празднике «О, спорт, ты – мир!» 
собрались спортсмены и  вос-
питанники школ и их родители, 
тренеры и ветераны, и все те, для 
кого спорт стал неотъемлемой 
частью жизни.

В качестве почетного гостя 
присутствовала начальник уп-
равления молодежной политики, 
спорта и туризма администрации 
Полысаевского городского округа 
Л.А. Шерстобитова, которая 
обратилась к собравшимся со 
словами благодарности и позд-
равления с Днем физкультурника: 
«Приятно осознавать, что занятия 
спортом сегодня становится 
нормой жизни. Они несут людям 
здоровье, силу, красоту, пози-
тив, закаляют характер и учат 
преодолевать трудности. В этот 
день особые слова благодарнос-
ти и признательности тем, для 
кого физкультура и спорт стали 
профессией. Радость от ваших 
рекордов и достижений остаётся 
с нами на долгое время и занимает 
достойное место на страницах 
летописи нашего города. Желаю 
вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, спортивного 
долголетия, веры в свои силы и 
новых побед!»

Почетным подарком была 
отмечена наша спортсменка Лу-
чана Бекбаулова за свои успехи в 
спортивной борьбе, в частности, 
за серебро Первенства мира среди 
кадетов, состоявшееся в начале 
августа в г.София (Болгария).

Также в рамках праздника 
прошло награждение почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами тренеров-преподава-
телей, родителей воспитанников 
спортшколы, работников фи-
зической культуры и спорта. 
В своей речи директор ДЮСШ 
Г.В. Умарова отметила достиже-
ния спортсменов г.Полысаево 
на областном, российском и 
мировом уровнях, работу тре-
неров-преподавателей и особо 
поблагодарила сотрудников 
городских спортивных объектов, 
тех, кто обеспечивает стабиль-

ную работу учреждений.
Праздничные мероприятия 

продолжились на открытых пло-
щадках стадиона, где прошли 
соревнования по пляжному во-
лейболу, футболу, легкой атле-
тике, гиревому спорту. Участие в 
них приняли не менее 300 юных 
спортсменов. Всего было разыг-
рано 100 медалей различного 
достоинства.

В пляжном волейболе победу 
одержала команда «Кузбасс», вто-
рое место - у команды «ДЮСШ», 
третье - у «Ветра». В легкоатле-
тической эстафете, в возрастной 
группе 2007 г.р.  и моложе, первое 
место заняли Дмитрий Нехро-
шев, Ксения Сорокина, Даниил 
Ведяков, Мирослава Гарифул-
лина; второе – Андрей Щерби-
на, Матвей Лаврентьев, Артем 
Артемьев, Ида Волкова; третье 
– Артем Парамзин, София Ивано-
ва, Светлана Ельцова, Кристина 
Локосова. В дисциплине «кросс 
один километр» среди юношей 
2006 г.р. и старше первое место 
у Владислава Пермяков, второе 
– у Александра Задкова, третье 
– у Константина Пермякова. У 
девушек на первом месте - Ека-
терина Пушкарева, на втором 

- Дарья Ушакова, на третьей 
позиции – Надежда Гриценко. 
В соревнования по гиревому 
спорту в весовой категории  до 
63 кг первое место занял Максим 
Разумовский, второе – Данил Гай-
дук, на третьем – Кирилл Иванов; 
в весовой категории до 85 кг на 
первом месте Кирилл Бушуев, 
на втором – Захар Хафизов, на 
третьем – Артем Койков. 

В мини-футболе, в возраст-
ной группе 2009 г.р. и моложе, 
первое место заняла команда 
«Торпеда», второе – «Арсенал», 
третье – «Анкал». В возрастной 
группе 2008 г.р. первое место 
у команды «Спартак», второе 
– у «ЦСКА», третье – у «Зенита». 
В возрастной группе 2007 г.р. 
и старше первое место заняла 
команда «Локомотив», второе 
– «ДЮСШ-1», третье – «ЦСКА».

Эти победы, хоть и малень-
кие, позволят поверить в свои 
силы мальчишкам и девчонкам, 
неравнодушных к спорту, и даст 
им возможность добиться жела-
емых результатов.

Юлия КАРВЕЛИС. 
На снимке: момент 

награждения.
Фото автора.

Начало августа – время за-
готовки на зиму овощей и ягод. 
Привычное место хранения пере-
работанного урожая – погреба. 
Увы, эти подземные помещения 
далеко не  безопасны, как может 
сложиться впечатление за годы 
их эксплуатации. 

Подготовку погреба к следу-
ющему сезону нужно начинать 
сразу после выгрузки последних 
овощей и картофеля. Крайний 
срок – за месяц до закладки нового 
урожая. Следует вымести сор, 
очистить погреб полностью от 
старых овощей, особенное вни-
мание уделить полному удалению 
гнилых остатков. 

Погреб должен быть оборудо-
ван приточно-вытяжной системой 
проветривания, чтобы осущест-
влялся «круговорот» воздуха. 
Вентиляционные трубы всегда 
необходимо очищать, ремонти-
ровать, проверять их рабочие 
функции.  

Просушке погреба стоит уде-
лить достаточно времени. Как 
минимум, неделю, лучше – две. 
Делается это с открытой крышкой 
в сухую погоду. Съёмные полки 
нужно поднять наверх, хорошо 
помыть с мылом и кальциниро-
ванной содой, а затем просушить 
на солнце или в проветриваемом 
помещении. 

К несчастным случаям в пог-
ребах часто приводят накоплен-
ные ядовитые газы. Они могут 
образоваться и накопиться при 
неправильном использовании 
дезинфицирующих средств, при 
сжигании травы внутри, при ис-
пользовании химических веществ 
без соблюдения инструкции. 
Большую опасность представляет 
старый картофель и овощи, кото-
рые к лету начинают портиться, 
при гниении выделяя опасные для 
жизни вещества. 

Почувствовать ядовитое ве-
щество и его мгновенное дейс-
твие на организм практически 
невозможно. У угарного газа нет 
запаха или цвета, но уже неболь-
шая концентрация в воздухе (10 
процентов) является опасной. 

Проверить, есть ли кислород 
и не накопились ли газы, очень 
просто: нужно зажечь свечу и 
опустить её в погреб в ведре. Если 
огонь погас, значит, кислорода в 

помещении нет, там накопились 
токсичные вещества, и требуется 
дополнительное проветрива-
ние.

Ни в коем случае нельзя прово-
дить работу по подготовке и ремон-
ту погреба в одиночку! Лучше это 
делать вдвоём, причём один чело-
век должен постоянно находиться 
снаружи и беспрерывно общаться 
с тем, кто внизу. Спускающемуся 
следует обвязаться верёвкой, дру-
гой её конец должен находиться 
наверху у страхующего, чтобы 
«нижний» мог подать помощнику 
сигнал, а у «верхнего» была бы 
возможность оказать помощь 
пострадавшему.

Начальные признаки отравле-
ния – лёгкая слабость, тошнота, 
шум в ушах, головокружение, 
потом человек теряет сознание. 
При первых же их проявлениях 
надо немедленно покинуть погреб 
и выйти на свежий воздух. 

Если с кем-то из близких или 
соседей случилась беда, не бро-
сайтесь на помощь, не позаботив-
шись о собственной безопасности. 
Нужно обвязаться верёвкой перед 
спуском, и обязательно должен 
кто-то подстраховать наверху, 
т.к. было много случаев, когда 
приходилось поднимать из погреба 
тела сразу нескольких человек с 
тяжёлым отравлением. 

После появления  признаков 
отравления следует вынести пос-
традавшего на свежий воздух, 
расстегнуть верхние пуговицы 
рубашки, ослабить брючный 
ремень. Вызвать скорую помощь, 
дать понюхать вату, смоченную 
нашатырным спиртом.

Освежите в памяти номера 
экстренных служб – 4-28-25, 112, 
03, 01, 4-44-44, 4-22-05. 

Если пострадавший без со-
знания, немедленно провести 
закрытый массаж сердца вместе 
с искусственным дыханием до 
прихода человека в сознание или 
же до приезда скорой помощи. 

Будьте внимательны и акку-
ратны, не пренебрегайте допол-
нительными проверками погреба 
на наличие кислорода. Ведь даже 
если вы «сто раз так делали», сто 
первый может оказаться фа-
тальным.

Подготовила
Светлана СТОЛЯРОВА.

Спуститься в погреб 
и выжить

В восьмидесятый юбилейный
Спортивная жизньСпортивная жизнь
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Туристическая база «Ка-
зыр» находится в южной 

части Сибирского региона – на 
Поднебесных Зубьях (Кузнецкий 
Алатау). 23 участника II областной 
школы подготовки волонтеров от-
правились  в место, где нет связи, 
вокруг тайга, а из каждого уголка 
базы слышен шум реки Казыр. 
Но сначала лидеры и доброволь-
цы волонтерских объединений 
Кемеровской области проходили 
конкурсный отбор, и по итогу луч-
шие из лучших были приглашены 
на образовательную программу 
в одно из прекраснейших мест 
Кемеровской области. И уже с 
первых минут пребывания здесь 
ребята знали, что домой они уедут 
«казырными», замотивированными, 
образованными. 

Узнав о проведении этой шко-
лы, я загорелась желанием туда 
попасть. Заполнила заявку и через 
несколько дней получила заветное 
подтверждение прохождения на 
школу подготовки волонтеров! Я 
очень быстро наполнила рюкзак 
всеми необходимыми вещами и 
в назначенный день с отличным 
настроением отправилась на базу 
«Казыр». 

Каждый день нас ждали: 
8-часовая программа лек-

ций, командное взаимодействие, 
возможность обменяться уже 
полученными знаниями, помощь 
в решении существующих про-
блем волонтёрства в городах 
Кемеровской области и оттачи-
вание навыков. После трудного 
учебного дня ребята разжигали 
костер, чтобы возле него попеть 
песни и рассказать друг другу 
самые интересные и удивительные 
истории.

Участники школы прошли 
обучение на мастер-классах: на 
«Игротехнике» с удовольстви-
ем отрабатывали игры, изучая 
классику технологий; «С песней 
по жизни» - вспоминали добрые, 
нестареющие песни, учили но-
вые и душевно пели под треск 
сосновых бревен у искрящегося 
огня под звездным сибирским 

небом;  на «Сторителлинг» волон-
тёры получили навыки и умения 
создать красивую, полезную ин-
формацию, узнали, как оформить 
и «вкусно» преподнести читателю 
материал. Кроме того, участники 
прошли   обучение по организации 
и проведению добровольческих 
мероприятий и акций, познако-
мились с методами мозгового 
штурма на мастер-классе «Как 
организовать добровольческую 
акцию». И  создали команду, пройдя 
веревочный курс. 

Вторым блоком было знакомс-
тво с программой Ассоциации 
волонтерских центров и форсайт-
сессия «Развитие добровольчес-
кого движения в Кузбассе».  

Третий блок – знакомство с 
программой «WorldSkills» и под-
готовка волонтёров к IIIV нацио-
нальному Чемпионату WorldSkills 
Russia – 2020, который будет 
проходить  в Новокузнецке. Ре-
бятам рассказали, что их ждет 
на мероприятии, и посоветовали 
каждому участнику школы под-
готовки волонтеров попробо-
вать себя в роли тим-лидера или 
участника этого масштабного 
мероприятия.

Под конец смены нас ждал 
сюрприз – прямо из Мос-

квы в манящую тайгу прибыли 
сотрудники отдела «Программа 
мобильности» Ассоциации волон-
терских центров Алена Килина 
и Ренат Каримов. Настоящие 
знатоки своего дела прилетели в 
Сибирь, чтобы поделиться всеми 
своими знаниями, пообщаться с 
ребятами и насладиться природой 
Кузнецкого Алатау.

Спикеры представили Стан-
дарт событийного волонтерства, 
познакомили ребят с функци-
оналом волонтеров событий. 
Провели занятия по привлечению 
волонтеров и распределению их 
обязанностей, научили  взаимо-
действию с различными типами 
людей в команде и рассказали об 
особенностях каждого типа.

Все лекции были наполнены-
не только большим количеством 

информации, но и практикой, 
играми, помогающими участникам 
закрепить полученный материал 
и самостоятельно найти выход из 
сложных ситуаций,  встречающих-
ся в жизни волонтера. 

Столичные гости удивляли 
участников школы четким соблю-
дением регламента, профессиона-
лизмом в спикерской деятельности, 
умением понятно преподнести 
сложный материал, своей  просто-
той и постоянной улыбкой.

Алена и Ренат имеют за плеча-
ми огромный опыт работы, они с 
удовольствием делились  с нами 
различными историями из жизни, а 
также легко переходили из статуса 
«спикер, приглашенный гость, 
читающий лекции» в статус «друг, 
товарищ, желающий помочь и как 
можно больше узнать о тебе».

Мне удалось лично пооб-
щаться с каждым из них. 

Мы гуляли, наслаждались прекрас-
ными видами Казыра и разговари-
вали по несколько часов подряд. 
Я получила не только огромную 
мотивацию развиваться в этой 
области, но и рекомендации, куда 
можно направить эту энергию, 
обратную связь по работе на смене 
и ответы на все свои вопросы.

Оказывается, эти лучезарные 
спикеры очень переживали перед 
встречей с активистами Сибири, 

боялись встретить медведей в 
глуши тайги и совсем позабыли 
взять репелленты, чтобы их не 
закусали насекомые. Но, несмотря 
на это, Алена и Ренат по завер-
шении образовательных блоков 
были довольны тем, что приехали 
на смену и провели три дня с ре-
бятами в самом сердце Сибири. 
«Мы увезем отсюда множество 
фотографий, улыбок и знаний, 
которыми с нами поделились 
сами ребята. Надеемся, в скором 
времени мы вновь встретимся. 
Может на следующей школе под-
готовки волонтеров, может на 
других масштабных мероприятиях. 
Очень верим в ребят», - с улыбкой 
говорила Алена.

Действительно, в Сибири   
очень талантливая и творческая 
молодёжь. Каждый из участников 
II областной школы подготовки во-
лонтеров уже сейчас транслирует 
полученный опыт в своих органи-
зациях, продумывает мероприятия 
и способы перейти на новый 
уровень развития волонтерской 
деятельности в Кузбассе.

Так получилось, что я не 
живу в Кузбассе с 2018 

года. Год я не участвовала в ме-
роприятиях Кемеровской области, 
не взаимодействовала с заряжен-
ной молодежью угольного края 
и позабыла этот огонёк в глазах, 

говорящий об искреннем желании 
сделать свой родной маленький 
городок Кемеровской области 
краше и лучше. Я рада, что мне 
удалось побывать на Поднебесных 
Зубьях, поработать с теплыми и 
лучезарными людьми, окунуться 
в атмосферу уюта и даже семьи. 
Семьи, состоящей из всех моло-
дежных организаций Сибири, 
потому что у нашей активной 
молодежи в менталитете помо-
гать, поддерживать и делиться 
положительными эмоциями. Это 
дорогого стоит. 

И в заключение хочу обра-
титься к молодежи города 

Полысаево: если вы, читая это, 
соглашаетесь со мной, но понима-
ете, что до сих пор не общаетесь 
с людьми, готовыми идти на край 
света помочь незнакомому чело-
веку, приходите в наш Городской 
молодежный центр. Там вы обяза-
тельно найдете единомышленни-
ков и, возможно, получите шанс 
в следующем году отправиться 
уже на третью областную школу 
подготовки волонтеров. Я очень 
надеюсь, что именно активная 
молодежь поможет Кузбассу 
цвести и развиваться, и именно 
она будет его опорой.

Виктория КОВАЛЕНКО.
Фото Татьяны

ЦАРЕГОРОДЦЕВОЙ.

Школа жизни на высоте

Знакомить детей с Правилами 
дорожного движения, формиро-
вать у них навыки правильного 
поведения на дороге необходи-
мо с самого раннего возраста, 
так как знания, полученные в 
детстве, наиболее прочные; 
правила, усвоенные ребенком, 
впоследствии становятся нормой 
поведения, а их соблюдение 
- потребностью. 

Усвоение ПДД должно идти в 
тесной связи с отработкой умений, 
переходящих в навык правильного 
поведения. Для этой цели педагоги 
и родители детского сада №3 по-
могают детям понять практический 
смысл занятий, будь то прогулка 
или поход в магазин.

В летний период вопрос обес-
печения безопасности детей на 
дорогах требует повышенного 
внимания не только со стороны 
родителей, но и образовательных 
учреждений. Поэтому, в период 
с 5 по 7 августа, в детском саду 
№3 «Остров сокровищ» проведена 

акция «Юный велосипедист», что-
бы напомнить детям о правилах 
перехода проезжей части и  мерах 
безопасности при нахождении 
на улице.

В ходе акции был осущест-
влен комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучения воспи-
танников правилам дорожного 
движения. В нашем детском 
саду проводится системати-
ческая, планомерная работа по 
формированию у дошкольников 
осознанного поведения на улице 
и дороге. Работа по формиро-
ванию у дошкольников основ 
безопасности осуществляется 
педагогами и специалистами 
детского сада в тесном контакте 
сотрудником ГИБДД. 

 5 августа в рамках акции 
«Юный велосипедист» состоялась 
очередная встреча воспитанников 
«Острова Сокровищ» со старшим 
инспектором ГИБДД Василием 

Валериевичем Дьяконовым. На 
учебном перекрестке автогородка 
МАДОУ № 3 с настоящими све-
тофорами и дорожной разметкой 
инспектор провел практические 
занятия с юными участниками 
дорожного движения: «Переходим 
дорогу» и  «Мы пешеходы». Профи-
лактические и разъяснительные 
беседы инспектора с детьми 
старшего дошкольного возраста 
вызвали неподдельный интерес 
ребят. Они дружно отвечали 
на вопросы, рассказывали, что 
знают о светофоре и пешеходном 
переходе, как правильно двигать-
ся по  пешеходному  переходу с 
велосипедом или самокатом.

На тематической викторине 
«Сигналы светофора» ребята 
разбирали различные дорожные 
ситуации, а Василий Валериевич 
объяснил детям, как следует из-
бегать опасности на проезжей 
части. 

Встреча вызвала у наших 
воспитанников положительные 

эмоции, им очень понравилось, 
и все остались довольны. Ребята 
пообещали всегда соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Наше сотрудничество со стар-
шим инспектором ГИБДД В.В. 
Дьяконовым началось в 2014 
году, с самого открытия детского 
сада,  продолжается по настоящее 

время и  приводит только к поло-
жительному результату!

Дорогие взрослые, помните: 
ребенок берет пример с вас. 
Соблюдайте правила дорожного 
движения! Берегите себя и своих 
близких!

Я. БУКИНА, воспитатель 
МАДОУ №3.

Уехать в тайгу, забыть о существовании телефона 
и учиться, учиться, учиться. Наказание это или подарок?
Участники II областной школы подготовки волонтеров,
которая проходила в конце июля на туристической 
базе «Казыр», на этот вопрос дружно крикнули бы: 
«Это лучшее, что только может быть!»

ПДД для дошколят
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В текущем году на дорогах городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
выявлено более 1000 фактов пре-
вышения скорости.

Нарушение водителями скоро-
стного режима - один из факторов 
аварийности на дорогах. С начала 
текущего года по причине непра-
вильного выбора скорости движения 
произошло девять дорожных аварий, 
в результате один человек погиб, и 
12 получили травмы.  Напомним, что 

наказание за нарушение скоростного 
режима предусмотрено ст. 12.12 КоАп 
РФ и варьируется в зависимости от 
величины превышения скорости: от 
штрафа в размере от 500 до 5000 
рублей или лишения права управления 
на срок до 12 месяцев. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что неправильный выбор скорости 
движения, а также превышение ус-
тановленного скоростного режима 
является одной из самых частых причин 

совершения дорожных аварий. Двигаясь 
на высокой скорости, водитель лишает 
себя возможности вовремя среагировать 
на возникшую внезапно опасность, а 
также утрачивается контроль за управ-
лением транспортом. Кроме того, ДТП, 
совершённые по причине превышения 
скорости, отличаются высокой тяжестью 
последствий для участников автоаварий. 
Госавтоинспекция призывает соблюдать 
правила дорожного движения, беречь 
свои и чужие жизни!

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Фактор аварийности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.08.2019                        №1311

О предоставлении разрешения 
на условно–разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
решением Полысаевского городского Со-
вета народных депутатов от 28.06.2018 
№65 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском 
округе», постановлением  администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 11.02.2019 №218 «О назначении 
публичных слушаний», по результа-
там публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на услов-
но  разрешенный вид использования 
земельного участка, администрация 
Полысаевского городского округа пос 
тановляет:

1. Предоставить Шалимову Алек-
сандру Николаевичу разрешение на ус-
ловно-разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
в границах города Полысаево, на 15 км 
автомобильной дороги 1 технической 

категории “Ленинск-Кузнецкий-Про-
копьевск-Новокузнецк” справа по ходу 
из г.Ленинск-Кузнецкий, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:1466 - объекты 
придорожного сервиса.

2. Опубликовать настоящее пос-
тановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Полысаевского 
городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа 
                                     В.П. ЗЫКОВ.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №10
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №21
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  

Об аннулировании регистрации кандидата
 в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва,
выдвинутого Полысаевским местным 

отделением Кузбасского регионального
отделения Всероссийской политической

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 по одномандатному избирательному округу №10

В соответствии со статьей 76 Федерального закона 
№67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»  и статьей 74  Закона 
Кемеровской области от  30.05.2011 года № 54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области», а также  рассмотрев заявление, поступившее  
от зарегистрированного кандидата по одномандатному 
избирательном округу №10 К.В. Скрыля,  окружная из-
бирательная комиссия №10 Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Аннулировать  регистрацию  кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского  городско-
го округа пятого созыва, выдвинутого Полысаевским 
местным  отделением Кузбасского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  по одномандатному избирательному округу 
№10 -  К.В. Скрыля.

2. Направить настоящее решение для закрытия спе-
циального избирательного счета К.В. Скрыля в  допол-
нительный офис № 8615/0261 Кемеровского отделения 
№8615 ПАО «Сбербанк России», расположенный по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 78а. 

3. Выдать кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному  округу №10 
К.В.  Скрылю и уполномоченному представителю местного 
политического совета Полысаевского местного  отделения 
Кузбасского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ю.И. Загорулько 
заверенную  копию настоящего решения.

4. Настоящее решение разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города Полысаево в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии №10 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа 

Л.Г. КАПИЧНИКОВА.
Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа        И.С. ГУТНИК.

тел./факс. 4-52-22                
            05.08.2019г.

                          Время: 09.00

`bŠnjpnqq`bŠnjpnqq
24 и 25 августа в районе горы Крутая будут проходить:

- - отборочные соревнования на Кубок России;отборочные соревнования на Кубок России;
- - третий этап Открытого Чемпионата Кемеровской области третий этап Открытого Чемпионата Кемеровской области 

по автокроссу в дисциплинах Супер-багги, Супер-1600, Д2Н, Д2-классика; по автокроссу в дисциплинах Супер-багги, Супер-1600, Д2Н, Д2-классика; 
- третий этап Открытого Первенства Кемеровской области по автокроссу - третий этап Открытого Первенства Кемеровской области по автокроссу 

в дисциплинах Д3-мини,  Д2-юниор, в дисциплинах Д3-мини,  Д2-юниор, 
посвященные празднованию Дня шахтера и 30-летию города Полысаево.посвященные празднованию Дня шахтера и 30-летию города Полысаево.  

24.08.2019г., начало в 12.00: 24.08.2019г., начало в 12.00: 
тренировочные, отборочные и полуфинальные заезды;тренировочные, отборочные и полуфинальные заезды;

25.08.2019г. в 11.00 - торжественная церемония открытия  25.08.2019г. в 11.00 - торжественная церемония открытия  
соревнований, затем - финальные заезды.соревнований, затем - финальные заезды.

Полицейские разыскивают лже-
банкира, который под предлогом 
возврата денег за кредит похитил у 
горожанки более 200 000 рублей. 

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» обратилась 55-летняя 
местная жительница. Она сообщила, 
что неизвестный путем обмана похитил 
у нее более 200 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, 
что злоумышленник позвонил горо-
жанке и представился сотрудником 
банка. Он убедил собеседницу, будто 
той положен возврат некой суммы 
денег, которая якобы была излишне 
внесена ею за кредит. Поскольку 
горожанка ранее действительно 
оформляла заем в указанном банке, 

она поверила незнакомцу. Следуя 
указаниям, женщина сообщила ему 
реквизиты своей банковской карты, 
включая конфиденциальный CVV-
код, а также пароль, поступивший ей 
посредством смс-сообщения. Вскоре 
после этого она обнаружила, что 
с  ее счета списаны более 200 000 
рублей.  Потерпевшая попыталась 
связаться с сотрудником банка, с 
которым разговаривала накануне, 
но его телефон оказался отключен. 
Осознав, что стала жертвой обмана, 
женщина обратилась за помощью в 
полицию.

В настоящее время полицейские 
проводят комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных 
на установление злоумышленника. 

Следователем межмуниципального  
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст.  
159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть бдительными и ни под 
какими предлогами не совершать 
операции со счетами по просьбе 
сторонних лиц, кем бы они ни пред-
ставлялись. 

Помните! Реквизиты банковской 
карты являются конфиденциальной 
информацией ее владельца, как и 
уведомления банка с паролями, не-
обходимыми для подтверждения той 
или иной операции, которая может 
повлечь несанкционированное спи-
сание средств с банковского счета. 
Такие сведения не подлежат передаче 
третьим лицам. 

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника 
подполковник полиции.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает об 
итогах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, назначенного на 14.08.2019 
года:

- лот №1: земельный участок площадью 1220 кв.м с 
кадастровым номером 42:38:0101002:22169, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
2-й Технологический проезд, участок 1; разрешенное 
использование – коммунальное обслуживание. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, договор аренды земельного 
участка будет заключен с единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, – Черняковым Сер-
геем Петровичем, по начальной цене предмета аукциона 
– 61 000 рублей 00 копеек (шестьдесят одна тысяча 
рублей 00 копеек) за год.

Под маской банкира

Согласно поправкам в НК РФ 
с 2019 года социальный вычет по 
НДФЛ предоставляется в размере 
стоимости любых лекарств, назна-
ченных лечащим врачом и приоб-
ретенных налогоплательщиком за 
счет собственных средств.

До этого к вычету принимались 
расходы только на те препараты, 
которые входили в утвержденный 
Правительством РФ перечень.

Вместе с тем, вычет по-прежнему 
ограничен 13 процентами от 120 000 
рублей. То есть потратить за год 
можно и больше, но вернут не более 
15 600 рублей (120 000 х 13%). При 

этом в сумму 120 000 рублей входят 
также расходы на обучение, повы-
шение квалификации, медицинские 
услуги и др.

Получить социальный налоговый 
вычет по расходам на покупку лекарств 
можно одним из двух способов:

- по окончании года подать налого-
вую декларацию 3-НДФЛ и подтверж-
дающие документы, то есть собирать 
чеки за лекарства, купленные в этом 
году, необходимо уже сейчас;

- до конца года можно получить 
в налоговом органе уведомление о 
подтверждении права на социальный 
налоговый вычет и с ним обратиться 

к своему работодателю: бухгалте-
рия не будет удерживать НДФЛ из 
зарплаты, пока работник не получит 
весь вычет.

В обоих случаях необходимо 
представить подтверждающие до-
кументы:

- рецептурный бланк;
- платёжные документы (кассовые 

чеки, приходно-кассовые ордера, 
платёжные поручения и т.п.).

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

23 августа (пятница) 
на рынке г.Полысаево 

продажа дорожек, паласов, ковров, 
ватных матрасов. Услуги оверлога.                                 

Тел. 8-960-958-87-86.

О социальном вычете за лекарственные средства
Правовое полеПравовое поле
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Прогноз погоды с 17 по 23 августа

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2019г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

МОНТАЖ кровли, сайдинга. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 8-913-131-66-70. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

УГОЛЬ жаркий тоннами, и в мешках. Дрова мелкоруб-
леные просушенные в мешках.  Тел. 8-904-991-08-96.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46 000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24 000 руб.), электрогазосварщиков (29 000-48 100 руб.), тракториста (35 
000 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000-53 000 
руб.), горнорабочих на маркшейдерских работах (18 000 руб.), машинистов 
экскаватора РС1250 (76 000 руб.), РС400, Е140 (38 000 руб.), машинистов 
бульдозера Д275, Д375 (54 700-67 000 руб.), машинистов крана автомобильного 
(41 000 руб.), машиниста крана мостового (40 000 руб.), токарей (29 000-44 
000 руб.), водителей автобуса (43 000 руб.), водителя автомобиля (42 000 
руб.), слесарей АВР (20 800 руб.), машинистов (кочегаров) (25 000 руб.), 
начальника обогатительной фабрики (118 300 руб.), начальника основного 
производства ОФ (105 000 руб.), начальника электротехнической лаборатории 
(75 000 руб.). Тел.: 8 (384-52) 97725, ok_razrez@ktk.company

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.
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В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-631-09-00. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода 

КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

В пансионат с проживанием требуется СИДЕЛКА 
(без образования). ВАХТА. З/П - 24 000 руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

В столовую ш.«Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ повар-
кассир (график 1/2, з/пл. от 18 000 руб.), кухонный работник 
(з/пл. 13 000 руб., график 1/2), уборщик (график 5/2, з/пл. 
12 500 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-951-179-53-25.

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: повар (з/пл. 
от 18 000 руб.); официант (з/пл. от 15 000 руб.); кухонный 
работник (з/пл. от 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 
8-904-376-20-57.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: за-
ведующая столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, 
график 1/2, з/пл. от 18 000 руб.; повар (з/пл. от 18 000 
руб.), кухонный работник (з/пл. 12 000 руб.). Санитарная 
книжка обязательна. 
Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 

17 августа  с 9.00 до 16.00 в городе Полыса-
ево по ул.Космонавтов, 66 (территория торгового 
центра «Калина», остановка «Детская поликлиника») 
будет проводиться школьная ярмарка. 

Приглашаем всех желающих!

УГОЛЬ Беловских разрезов, шахт. Щебень, 
отсев. Тел. 8-951-613-01-62.

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ воспитатель. 
Тел. 4-33-38.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
улучшенной планировки, 2/5, окна на сквер Молодоженов. 
Тел. 8-951-594-15-98.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки  
(р-он Полысаево-1), S = 40,3 кв.м, 2 этаж. Цена 950 000 руб. 
Торг уместен. Без посредников. Тел. 8-951-571-27-67.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
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• Продажа 
   профлиста, 
• металлочерепицы, 
• маталлосайдинга 
   и всех комплектующих

Перекрыть крышу от 15т/р.

Построить новую от 25т/р.

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

Сельскохозяйственному предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
водители категории “Е” для работы на КАМАЗе с прицепом 
«Зерновоз». Тел. 8-903-071-91-91.

Коллектив операционного блока и отделения 
анестезиологии выражает соболезнование 
Александре Михайловне Шериной по поводу 
трагической гибели

 сына Евгения и снохи Татьяны.

19 августа 
в ДК «Родина» 
с 9:00 до 18:00 
МЕХОВАЯ ФАБРИКА 

“СНЕЖАНА” 
ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУ ШУБ 
из меха норки, 

мутона и нутрии. 

Цены от 10 000 рублей, 
производства 
г.Пятигорск. 

АКЦИЯ!!! 
Меняем вашу старую 
шубу на нашу новую 

с вашей доплатой. 

Кредит, 
рассрочка 

без первоначального 
взноса до 2-х лет.

Реклама

ДШИ приглашает
Детская школа искусств №54 объявляет дополни-

тельный приём детей на музыкальное, хореографическое 
отделения на 2019-2020 учебный год. Вступительные 
просмотры состоятся 22-23 августа в 10.00. Обра-
щаться: ул.Ягодная, 6. Тел.: 4-33-37, 4-42-13.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №42 БВ 0001301 об основном 
общем образовании на имя Прусова Руслана Николаевича 
считать недействительным.

ПРОДАМ дом в п.Красногорский (учас-
ток 13 соток, дом 121 м2, есть баня, гараж, 
хозяйственные постройки, отопление, вода, 
туалет в доме). Цена 3200 тыс.руб. Торг. 

Тел.: 8-906-936-56-22, 8-923-498-30-53.


