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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

683  
дня

Начнется празднование 
в 14.00 с игровой развлека-
тельной программы для детей 
с интересными  конкурсами и 
призами. 

В это же время старту-
ет праздничная программа 
«Шахтерский калейдоскоп», 
подготовленная коллективом 
библиотеки. 

Также в течение дня го-
рожан и гостей города будет 
радовать выставка изобрази-
тельного искусства обучаю-
щихся на художественном 
отделении ДШИ №54 «По-
лысаево – город шахтерской 
славы». На холстах будут изоб-
ражены портреты горняков 
и сюжеты, прославляющие 
шахтерский труд. 

В 16.00 начнется детская 
театрализованная игровая про-
грамма «Кузбасский уголек» 

и выставка изделий мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства, на которой будут 
представлены различные виды 
творчества. Каждый желающий 
сможет приобрести понравив-
шиеся изделия для себя или в 
подарок. 

В 17.00 состоится празд-
ничный концерт в честь наших 
горняков «Кузбасс – уголь-
ное сердце России». Лучшие 
коллективы Дома культуры 
«Полысаевец» поздравят го-
рожан с праздником, подарив 
им свое творчество и отличное 
настроение. 

В 19.00 пройдет празднич-
ная дискотека. Гостей ждет 
веселая музыка, множество 
конкурсов и призов. 

Празднование Дня шахтё-
ра завершится в 22.00 ярким 
праздничным салютом!

Уважаемые горняки!
Дорогие ветераны угольной отрасли!

Почетными гостями на нем были 
горняки, ветераны угольных пред-
приятий и жители нашего города. 
Встречали прибывающих в фойе 
Дома культуры статуи двух золотых 
шахтёров, к удивлению, оказавших-
ся живыми людьми. Здесь же была 
организована выставка с поделками 
и старинными предметами на шах-
тёрскую тематику.

История города Полысаево 
тесно переплетена с угледобычей. 
Практически каждая семья или 
связана с шахтёрским трудом, или 
представляет собой династию. Это 
и отметил в своем выступлении 
глава городского округа Валерий 
Павлович Зыков. Он поблагодарил 
горняков за нелегкий труд, каждод-
невный риск и мужество, выразил 
особую благодарность ветеранам 
угольной отрасли города, и поздра-
вил всех  горняков с наступающим 
праздником, пожелав работы без 
аварий, счастья, благополучия и 
шахтерской удачи.

Торжественное мероприятие 
продолжилось церемоний награж-
дения тружеников угольных пред-
приятий почетными грамотами и 
благодарственными письмами Полы-
саевского городского округа в честь   
профессионального праздника и за 
личный вклад в развитие города. В 
числе награжденных  - машинисты 
и горнорабочие, подземные механи-
ки, проходчики и водители, горные 
мастера и технологи, специалисты и 

сотрудники, обеспечивающие эко-
номическую, социальную и бытовую 
работу шахт угольной компании 
«Полысаевская», шахты «Сибирс-
кая», предприятий «СУЭК-Кузбасс», 
«Техшахтпром», «СибШахтМонтаж», 
и ветераны-угольщики.

Существует шахтёрская посло-
вица: «Поколенье молодое проверя-
ется в забое». Именно так и можно 
сказать о коллективе шахты «Сибир-
ская», амбициозном и заряженном на 
работу. Шахта в настоящее время 
находится в процессе подготовки 
к непосредственной добыче угля. 
Об этом и говорит Андрей Рахимов, 
подземный электрослесарь пятого 
разряда монтажного участка шахты. 
В своей деятельности он занят тем, 
что ведет монтаж конвейерных лент 
и подготовку электрооборудования. 
В угольной отрасли он с 2002 года. 
Подземному машинисту горных 
выемочных машин Евгению Аста-
фьеву очень нравится выбранная 
профессия, в которой он уже 11 
лет. Надеется Евгений, что и сын, 
будущий первоклассник, заинте-
ресуется делом отца и выберет 
шахтёрскую специальность.

Дмитрий Митюк и Денис Фадеев 
– подземные проходчики подготови-
тельных участков №1 и №2 шахты 
«Сибирская». Самым главным в своей 
работе оба шахтёра считают спло-
ченность коллектива. «От одного 
человека очень многое зависит, 
– говорит Дмитрий. – Коллектив 

должен быть слаженным механиз-
мом, где каждый знает свою работу 
и свое дело».

Все «сибирцы» - представители 
шахтёрских династий. Их деды 
и отцы трудились на угольных 
предприятиях. Андрей Рахимов 
пошел по стопам отца, тоже элек-
трослесаря, а вот Дмитрий Митюк, 
в отличие от  своих  родственников 
– горнорабочих очистных забоев, 
стал проходчиком.

Шахтёры желают своим кол-
легам в преддверии  горняцкого  
праздника самого главного – здо-
ровья, благополучия и достойной 
зарплаты, меньше аварий в работе, 
дружных коллективов, а родным и 
близким – терпения, чтобы жда-
ли, любили и встречали дома с 
радостью.

Творческие коллективы Дворца 
культуры «Родина» порадовали всех 
собравшихся в зале своими яркими 
и талантливыми выступлениями. 

Каждая тонна добытого угля 
достается нелегким трудом тысяч 
горняков, благодаря им создается 
и преумножается богатство нашего 
родного края. 

От всей души поздравляем 
шахтёров и всех, кто причастен к 
работе шахт, ветеранов, которые 
в тяжелейших условиях построили 
угольный Кузбасс, с профессио-
нальным праздником!

Юлия Карвелис.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На фото: Денис Фадеев, 
Дмитрий Митюк, 
Андрей Рахимов, 

Евгений Астафьев, 
по бокам - «живые статуи».

Шахтёрами гордится и город, и Кузбасс!

Для нас этот праздник осо-
бенный: практически каж-
дая полысаевская семья так 
или иначе связана с нелегким 
шахтерским трудом. Горняки 
продолжают славные традиции 
отцов и дедов – Полысаево мож-
но по праву назвать городом 
шахтерских династий.

История Полысаева не-
разрывно связана с угольной 
отраслью. С тех пор, как шахта 
«Полысаевская-1» в сентябре 
1941-го  первой в Кузбассе 
выдала на-гора годовой план по 
угледобыче – 150 тысяч тонн 
угля, не прерывается цепочка 
трудовых рекордов. Полы-
саевские горняки привыкли 
работать на совесть – так было, 
есть и будет!

Сегодня в угольной отрасли 
Полысаева трудится каждый 
третий трудоспособный жи-
тель города. В копилке наших 
горняков – множество не-
забываемых рекордов и по-
бед, которые вписаны яркой 
строкой в историю области и 
страны. И сегодня, несмотря 
на все трудности, которые пе-
реживает отрасль, “виновники 
торжества” встречают свой 
профессиональный праздник с 
хорошими производственными 
показателями. За первое полу-
годие наши угольщики выдали 
на-гора более трех миллионов 
тонн черного золота, в два раза 

больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.   

Уважаемые шахтеры! Мы от 
всей души благодарим вас за 
нелегкий труд, за ответственное 
отношение к делу, за постоян-
ный риск и мужество!

Особые слова признания 
в день профессионального 
праздника адресуем ветера-
нам. Низкий вам поклон за 
многолетний труд, за рабочий 
и инженерный талант, за силы 
и энергию, которые вы вклады-
вали в становление и развитие 
своих предприятий. Большое 
вам спасибо за добрые трудо-
вые традиции, за подготовку 
и воспитание новой смены 
шахтёров.

Дорогие друзья! В этот праз-
дничный день мы желаем всем 
труженикам угольной промыш-
ленности безаварийной работы 
и новых высоких трудовых 
достижений. Доброго вам здо-
ровья, семейного счастья, мира, 
любви и благополучия. Пусть вас 
не покидает шахтерская удача, 
будет крепкой кровля и мягким 
уголь! С Днём шахтёра!

С уважением, 
глава Полысаевского 
городского округа
                     В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского                                                                   
Совета народных депутатов
            А.А. СКОПИНЦЕВ.    

К Дню шахтёра

Приглашаем горожан и гостей города!

Тепло и сердечно поздравляем вас 
с Днём шахтёра!

Завтра, 24 августа,  в нашем городе, в парке имени 
И.И. Горовца, пройдут мероприятия, посвященные  главному 
празднику всех горняков – Дню шахтёра.  

Торжественное мероприятие, посвященное празднику, 
который, без сомнения, является самым важным 
для горожан в череде праздничных дат, - 
Дню шахтёра, состоялось в ДК «Полысаевец».
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Примите поздравления!Примите поздравления!

В.П. ФЕДИН

От имени Центрального комитета, Лениской терри-
ториальной организации Росуглепрофа поздравляем 
членов нашего профсоюза, всех угольщиков России 
с Днем шахтёра!

Этот праздник – один из самых любимых и значи-
мых в  шахтерских семьях во всех угольных регионах 
России. Людям нашей профессии, мужественным, 
сильным духом, связавшим свою жизнь и судьбу с 
углем, есть чем гордиться. Угольная промышленность 
является системообразующей отраслью, она дает жизнь 
металлургии, энергетике, транспорту, работу - сотням 
тысяч людей. Твердый характер, дисциплина, присущие 
шахтерам, помогают всем вместе грамотно преодолевать 
трудности, выходить из кризисов, придавать развитию 
отрасли положительную динамику. 

Российский профсоюз угольщиков решает вопросы  
повышения жизненного уровня наших работников, 
обеспечения безопасности труда, создания стабильной 
социальной обстановки на предприятиях. Федеральное 
отраслевое соглашение по угольной промышленности 
законодательно фиксирует уровень экономической и 
социальной защищенности людей, позволяет эффек-
тивно взаимодействовать с работодателем. 

Эту стратегическую линию мы намерены вести и 
дальше.

В этом году исполняется 30 лет с начала в стране 
масштабных шахтерских забастовок. Абстрагируясь 
от анализа их причин и следствий, скажу, как не-
посредственный участник протестов и сегодняшний 
руководитель Росуглепрофа: характерное для нашей 
профессии чувство локтя, сплоченность, готовность 
шахтеров к решительным действиям оставили глу-
бокий след  в памяти власть предержащих и до сих 
пор во многом определяют крепость наших позиций 
в системе социального партнерства. И, что не менее 
важно, события тех лет положили начало созданию 
профсоюза принципиально нового типа, который уже 
третье десятилетие достойно защищает жизнь и труд 
рабочего человека.

Дорогие друзья!
Искренне желаем вам, вашим семьям здоровья, 

добра, благополучия, удачи во всех делах.  
С праздником!

И.И. МОХНАЧУК, председатель Росуглепрофа.

В.П. ФЕДИН, председатель Ленинской 
территориальной организации Росуглепрофа.

И.И. МОХНАЧУК

В последнее воскресенье ав-
густа наша страна и весь наш 
горняцкий край отмечают День 
шахтера. У кузбассовцев особое 
отношение к этому празднику, по-
тому что угольная отрасль сформи-
ровала наш регион, его экономику 
и современный облик.

Наша угольная отрасль се-
годня – это не просто 41 шахта и 
52 разреза, на которых трудится 
более 102 тысяч человек. Без 
преувеличения, это основа для 
развития промышленности и 
энергетической безопасности 
нашей страны. Доля Кузбасса 
составляет 60% от всей еже-
годной угледобычи в России. А 
76% общероссийского угольного 
экспорта – топливо из Кузбасса, 
которое идёт в 65 стран мира!

У нас масштабные планы по 
дальнейшему развитию угольной 
промышленности. При этом наш 
важнейший приоритет – стро-
жайшее соблюдение всех необ-
ходимых экологических требо-
ваний и снижение нагрузки на 
окружающую среду. Для этого 
разработана инновационная уп-
равленческая платформа «Чистый 
уголь – зелёный Кузбасс», которая 
включает комплекс мероприятий, 
призванных изменить облик и 
экологическое состояние наших 
городов. В том числе это про-
граммы угольных предприятий 
по сокращению негативного 
воздействия на окружающую 
среду на основе использования 
наилучших доступных техно-
логий. Работа уже ведется. Это 

строительство и реконструкция 
очистных сооружений, замена 
газоочистного оборудования, 
внедрение устройств и техно-
логий пылеподавления, создание 
лесозащитных полос, рекультива-
ция нарушенных земель и т.д.

Серьёзное внимание уделя-
ется повышению безопаснос-
ти горняцкого труда и росту 
производительности: угольные 
компании внедряют безлюдные 
технологии выемки, используют 
роботизированную карьерную 
технику на разрезах, отраба-
тывают лавы-гиганты длиной до 
400 метров. 

Внедрение новых технологий 
и сплоченная работа горняков 
приводят к высоким достижениям. 
Ежегодно у нас устанавливают-
ся новые мировые рекорды: по 
производительности горного обо-
рудования и по отгрузке горной 
массы и вскрышных пород. 

В этом году Кузбасс вошел в 
первую пятерку регионов России, 
в которых создаются Научно-об-
разовательные центры мирового 
уровня. В приоритете нашего НОЦ 
«Кузбасс»– разработка иннова-
ционных решений по глубокой 
переработке угля, восстановле-
нию нарушенных земель, совер-
шенствованию природоохранных 
технологий и др. 

Наш регион – признанный 
лидер по развитию угольных 
производств, и мы готовы де-
литься накопленным опытом. Но 
также мы готовы и учиться всему 
новому и передовому, что могут 

предложить нам наши коллеги. 
С этой целью мы уже трижды 
провели Съезды руководителей 
угольных предприятий России, на 
которых рассматривали важные 
проблемы, касающиеся защиты 
окружающей среды, безопас-
ности шахтерского труда, об-
щих принципов работы отрасли. 
Объединившись, мы сможем 
координировать планы развития 
угледобычи в России и вместе 
противостоять современным 
вызовам в мировой экономике.

Перед нашим регионом стоят 
масштабные задачи по реализа-
ции Стратегии-2035 и подготовке 
к празднованию 300-летия откры-
тия Кузбасса. Положительная 
динамика в нашем углепроме 
позволит добиться серьёзных 
улучшений и в социальной сфе-
ре региона. Вместе мы сделаем 
Кузбасс процветающим, выведем 
наш регион в лидеры по всем 
показателям, и прежде всего 
по повышению качества жизни 
наших людей! 

Уважаемые ветераны, шахте-
ры и все, кто причастен к горняц-
кой работе! Мы благодарны вам 
за трудовые победы, за верность 
выбранной профессии, за свет 
и тепло, которые вы дарите лю-
дям. От всей души поздравляю с 
праздником! Желаю вам и вашим 
семьям успехов, здоровья, счастья 
и благополучия! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  

               С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые работники и ветераны 
угольной отрасли Кузбасса! 

Уважаемые работники 
и ветераны угольной отрасли Российской Федерации!

Уважаемые работники 
угольной промышленности! 

Дорогие ветераны! 

Ремонт идёт 
по графику

На этой неделе эти объекты 
и стали целью традиционного 
объезда города представителями 
администрации. Начался осмотр 
с крыльца для входа в блок на-
чальных классов школы №14. 
Крыльцо не использовалось 
должным образом и было при-
знано аварийным после обсле-
дования комиссией управления 
капитального строительства. В 
этом  году принято решение о 
его восстановлении, что в итоге 
решит проблему организации 
отдельного входа для учащихся 
младших классов и дополни-
тельного выхода при эвакуации. 
Также для маленьких школьников 
планируется организовать отде-
льный гардероб.  

В блоке начальных классов 
школы №14 расположены шесть 
учебных и два вспомогательных 
кабинета. Большая часть работ 
по ремонту здесь уже выполнена. 
На первом этаже вскрыт пол, 

полностью убрано монолитное 
бетонное покрытие. Эта необхо-
димость возникла после того, как 
выяснилась проблема просадки 
пола в помещениях. В настоящее 
время уже завершена укладка 
систем водоотведения и водо-
снабжения, уложен утеплитель, 
армирующая сетка, выполнена 
стяжка. В учебных кабинетах 
планируется постелить линоле-
ум, а в коридорах - напольную 
плитку. Также будет произведен 
необходимый косметический 
ремонт. Новый учебный год для 
учащихся начнётся в обновленных 
помещениях.

В городском бассейне  плани-
руется выполнить ремонт стен и 
внутреннюю отделку. В скором 
времени жители Полысаева смо-
гут оценить качество проведенных 
работ.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 
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Примите самые сердечные 
поздравления с главным про-
фессиональным праздником 
Кузбасса – Днём шахтёра! 

Уголь — это наше достояние, 
источник тепла и света, это 
наше будущее. Шахтёрский 
труд ответственный, опасный, 
а потому почётный и достойный 
настоящего уважения!

На предприятиях по угледо-
быче испокон веков работают 
мужественные, стойкие и пре-
данные своему делу люди, кем мы 
гордимся и кому выражаем свою 
глубокую признательность!

Уверен, что работники гор-
нодобывающей отрасли будут 
достойным примером во все 
времена и навсегда сохранят и 
преумножат лучшие шахтёрские 
традиции.

Примите слова глубокой бла-
годарности и признательности за 
ваш труд, за неоценимый вклад, 

которые вы вносите в развитие 
отрасли и экономики страны! 

Особые слова признательнос-
ти ветеранам отрасли: горняцкий 
хлеб никогда не доставался 
легко. Мы преклоняемся перед 
вами, потому что в труднейших 
условиях именно вы – шахтёр-
ская гвардия – ковали трудовую 
славу России и Кузбасса! Имен-
но на вас равняется нынешнее 
поколение! 

В этот замечательный праз-
дник желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, уверенности 
в завтрашнем дне и шахтёрской 
удачи!

Счастья, мира и всего самого 
доброго вам, вашим родным и 
близким! 

С уважением, 
депутат 
Государственной Думы
                        П.М. ФЕДЯЕВ.

Полным ходом идет подготовка 
к новому учебному году. 
В настоящее время в активной фазе ремонта 
находятся помещения школы №14.
Планируется проведение необходимых 
ремонтных работ и в городском бассейне.
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Родом из детства

Он был обычным сельским мальчиш-
кой. Родился в 1937 году в Белове, на 
«нахаловке», - прозванной так по образу 
жизни местных: какую землю захватил, 
какое бревно принёс, там дом построил и 
жил. Отец Николай Кондратьевич работал 
проходчиком ли, слесарем ли, так что, когда 
в посёлке Грамотеино открыли шахту, семья 
переехала туда. Здесь прошло сознательное 
детство Ивана. 

По воспоминаниям, мама Мария Бо-
рисовна - женщина бойкая, смышлёная. 
Всегда была передовиком. Её даже в 
сельсовет звали. Отказалась, всё обра-
зование – писать и читать чуть умела. В 
пос.Грамотеино семье дали квартиру в 
домике на две семьи. Тогда казалось, что 
жили просторно – сени, дальше комната 
с печкой. Одно время даже подселяли 
«медичку». Справа её койка, слева – Вани 
с матерью. Но это уже в войну, когда и 
без того небольшая семья Полетаевых 
проводила на фронт отца. 

- Помню, как война началась, так папу 
сразу забрали. Его и других мужиков на 
полуторке повезли в Белово в военкомат. 
Я тогда не понимал, что происходит, и не 
горевал. Не знал, что какой-то Гитлер на-
пал, - вспоминает Иван Николаевич. – Папа 
потом раз на лошади приезжал, отпустили 
его на день. Я с ним прокатился по деревне 
и всё, больше не видел. 

Николай Кондратьевич прошёл долгий 
фронтовой путь. В письмах-треугольниках 
особо о себе не рассказывал, может цен-
зура была, может не хотел расстраивать 
родных. «У меня всё хорошо», - неизменно 
начиналось каждое сообщение. Запомни-
лись строки о том, что прострелили шинель, 
задели ногу, лежал в госпитале. Если песня 
какая новая появлялась на фронте – писал 
о ней, передавал приветы всем родным 
и знакомым. На последнем присланном 
снимке был командиром отделения, в руках 
– дисковый автомат. 

Уже зимой 1945-го он написал, что 
направляются на Берлин, но их повернули 
на Будапешт - в Венгрию. Там советские 
войска понесли большие потери. Среди 
погибших 10 февраля 1945 года оказался 
и отец Ивана. «Похоронка» пришла доволь-
но быстро, в ней написано – когда, как. 
Передали и медали отцовские. «Я тогда 
пацаном был, мышление то ещё, так что 
проиграл их в чику, - с грустью говорит 
Иван Николаевич. – Сейчас бы память 
была, реликвия». 

Несмотря на тяжёлое время, войну, всё 
же детство было наполнено обычными 
мальчишескими радостями и шалостями. 
Вспоминает, что не голодали. Жили собс-
твенным хозяйство, мясо было, держали 
корову, несколько овец. Не беда, что одёжка 
изнашивалась. Те же валенки порвёшь, 
катаясь на коньках, заткнёшь соломой и 
дальше поехал. Всё казалось интересным и 
увлекательным. Когда печку в школе ломали, 
Иван тоже участвовал. Печь старая – кто-
то один кирпич вытащил, кто-то второй… 
Так и развалили её. Или рогатку надо было 
сделать. Где взять резину? У дядькиного 
велосипеда разобрали колёса, изрезали 
камеру и сделали себе «орудия». Так и 
было, всё без злого умысла или каких-то 
корыстных соображений.   

 «Деда по матери хорошо помню. Мы 
с ним вдвоем на быке ездили. Я даже сам 

«рулил». Был дед Борис и бык Борис. Такой 
интересный бык – без рогов, телосложени-
ем похож на лошадь, и дед ему еще хвост 
сломал, пока приучал, чтобы он запрягался 
в хомут, как лошадь. И характер у него был 
интересный. Лошади не очень в колхозе 
- хилые. И быка не разгонишь – идёт и 
идёт. Как только увидит, что на лошади 
его обгоняют, тогда и пошел скакать. Вот 
какой вредный. Когда спрашивают - от 
кого в жизни научился. Я говорю: первые 
учителя – мать, дед и бык Борька – упрямс-
твом, настойчивостью – чем-то таким», 
- рассуждает И.Н. Полетаев.

К шахтёрской стезе
К моменту окончания школы – семи 

классов, семья перебралась в Полысаево. 
В 1951 году Иван поступил в Ленинск-
Кузнецкий горный техникум на подзем-
ную разработку. 14 лет парню – считай, 
взрослый. Учился и жил на квартире у 
знакомых, на третьем курсе дали место в 
общежитии. В выборе профессии никаких 
высоких целей, например, продолжить 
дело отца, - не ставил. Тогда, говорит, 
информации мало было. О чём знал, туда 
и пошёл. Первая практика проходила на 
шахте «Полысаевская-2», ставшей потом 
«Октябрьской». Тогда ещё и ствол, и лава 
были рядом. Сначала учеником слесаря, 
потом горнорабочим. 

После техникума взяли работать на эту 
же шахту. Первый участок - №3, очистной 
(практически вся карьера была на добыч-
ных фронтах, с небольшим перерывом на 
проходку). Повезло ему встретить в начале 
трудового пути и в дальнейшем толковых 
горняков. В памяти остались фамилии 
бригадиров – Митин, Напреев, Бзове. «Ра-
ботящие, смышлёные, польза от них была», 
- характеризует их Иван Николаевич. 

Тогда в середине 50-х только появились 
комбайны, но выработки крепили лесом, 
большой объём работы выполнялся лопа-
тами. Специалистов было мало, так что 18-
летнего выпускника техникума Полетаева 
сразу поставили горным мастером. Бригада 
была человек десять да девчонок с полтора 
десятка – они конвейеры обслуживали, 
сланцевали выработки. 

После армии – четырёх лет на флоте 
– поступил заочно учиться в Сибирский 
металлургический институт в Сталинске 
(Новокузнецк). Поставили помощником 
начальника участка, а потом начальни-
ком. В период проходки даже назначали 
начальником смены, или как называли 
– районным инженером. Было время, за 
«непартийность» понизили до горнорабо-
чего. Упорство и настойчивость во всём 
разобраться влияли и на идейную жизнь 
Ивана Николаевича. 

- Мне нужно всё постичь. Например, 
чтобы вступить в партию, я решил изучить 
труды Ленина. Взял первый том, кое-как до 
середины прочитал, и не нашёл там такого 
интереса, как в Монте-Кристо, например. 
И оставил это дело. Так и не вступил, - 
рассказывает он. Впрочем, тогда строго 
следили, чтобы горный инженер работал 
по специальности, – вернули в начальники 
участка. Так и работал много лет. 

Лёгких лав не было
Участок Полетаева всегда отправляли 

в сложные условия – либо вода, либо 
давление, либо ещё что-то. Да и пласты 

мощностью не баловали, случалось не раз, 
что ползком передвигались. 

Как бы трудно ни было, справлялись. 
Нередко спасали простые решения – очень 
любил Иван Николаевич что-нибудь новое 
внедрить. На пласте Красноорловском был 
такой случай в самой нижней – 24-й лаве. 
Там располагался основной водоотлив, 
углесосы огромные, двигатель – мощная 
техника. Они из водосборника воду за-
бирали и выкачивали, лава находилась 
тут же рядом. Да вот беда: моторист или 
водоотливщик проспит ночью – вода 
поднималась и топила лаву. Как вышли 
из положения: 

- Был такой Николай Агеевич Добкин, 
заведовал автоматикой.  Мы с ним дружи-
ли. Я спрашиваю: «Есть у тебя провод на 
эти углесосы?» Он отвечает, мол, сколько 
хочешь. Вот, говорю, ты задействуй. У 
тебя диспетчер сидит на поверхности, как 
только уровень воды поднимается, звонил 
бы заснувшим, чтобы включали насосы. 
Он моментом провел лампочку, звуковой 
сигнал. Если что, звонит, те включают. Так 
мы эту мульду (углубление в форме чаши) 
и прошли. По-другому бы не получилось.

По поводу рекордов, которыми славилась 
шахта, Иван Николаевич говорит так:

- Помните на «холодильнике» была над-
пись «Тысячу тонн в сутки»? Вот мы и давали 
их в этих сложных условиях. Я не стремился 
кого-то догонять и перегонять, старался, 
чтобы работа была хорошая. Несмотря на 
сложные условия, мы не шли в отстающих. 
Работали, следили за расценками. Когда 
на Красноорловском были, задумал одну 
идею - забрали себе на участок транспорт, 
«поверхность». Получилась такая неболь-
шая шахтёночка в пределах шахты. Даже 
потом проходку себе взяли – готовили, всё 
делали и извлекали уголь. Это оправдало 
усилия – заработок у людей был на одном 
уровне. Все знали, за что трудились, и шли 
к общей цели.  

Быть руководителем – значит уметь 
работать с коллективом. Все разные, как 
везде. Это надо учитывать. Тут у Ивана 
Николаевича своя мудрость:

- С людьми всё просто: обсудили, задачу 
поставили, к ней должны все стремиться. 
Я не настаивал – можешь сам решить, как 
именно делать. Например, был случай. 
Заилило мульду – получается суспензия, 
осаживается с водой. Лента буксует – не 
работает. У меня друг в мехцехе. Говорю 
ему, сделай мне насос, чтобы качал эту 
пульпу, и рабочим было легче. Он сделал. 
Принесли, я объяснил, как работает. Ка-
чать надо было, когда лава режет и уголь 
идёт, – до почвы расштыбовывать. Тут 
ещё такой нюанс, что насос – самоделка, 

быстро ломается. А ещё выписал 
на складе четыре ведра. Так вот 
– у одной смены насос отказы-
вает, идут, подделают – он опять 
качает. А другая смена в этой же 
ситуации отругает между собой 
начальника, мол, напридумывал, 
а насос ломается. Ремонтировать 
неохота, так они берут вёдра, 
перемажутся - ни рожи, ни глаз 
– черпают. А результат один 
– расштыбовывают. И в других 
вопросах я старался, чтобы не 
один вариант был, а запасной 
ход имелся. Дальше решай сам 
– как будешь делать, но результат 
должен быть определённый!

Немало наград за трудовую 
биографию получил Иван Нико-
лаевич Полетаев. Самый почётный 
– Орден Трудового Красного 
Знамени, а «Шахтёрскую славу» 
первой степени получил в Москве 
на праздновании Дня шахтёра. В 
2000 году ушёл с «Октябрьской» 
на заслуженный отдых.

Со спортом по жизни

Ещё в детстве Иван начал ходить 
на лыжах. Сначала на самодельных 

деревянных. 
- С другом берёз 20 испортили, пока 

делали. Тесать долго, а топором быстрее. 
Вроде, раз-раз – и перерубил; но сделали, 
загнули носы. Потом в магазинах появились 
заводские. Палок не было. На нас ругались 
тогда – как идём на прогулку, тын из забора 
каждый раз выдёргивали, - вспоминает он 
с улыбкой.

Уже студентом записался в лыжную 
секцию. Инвентаря не хватало, так и бегал 
в валенках и в бобриковом пальто. В со-
ревнованиях участвовал. Вспоминает, как 
никто не хотел бежать 30 км, спортсмены 
выбрали себе дистанции поменьше. Ну 
что ж, побежал Иван. Долго ждали его на 
финише, даже беспокоиться начали. А 
он на валенках – добежал, даже второй 
разряд присвоили. Увлечение лыжами со-
хранилось надолго, по тысяче километров 
за зиму проходил по полысаевским полям. 
Лишь последние два года стало тяжеловато, 
перестал.

Когда на шахте открылась секция 
борьбы – стал там заниматься. В армии - на 
флоте продолжил. Иван Полетаев вошёл в 
число ведущих борцов, был командирован 
на первенство Вооружённых сил на День 
ВМФ в Ленинграде. Служба подходила к 
концу, так что эта поездка стал приятным 
отпуском – гуляли, загорали, ходили по 
музеям и улочкам города. По окончанию 
ждала дорога домой. Увы, удалось лишь 
заехать навестить родных. Снова вернули в 
часть – начался Карибский кризис. В итоге 
получилось четыре года службы. 

Семья – надежда и опора

Будущую жену Любовь Петровну встре-
тил в шахте. Она провожала его в армию. 
Вернулся – поженились. А ещё она была 
единственная девчонка, которая окончила 
школу горных мастеров. Даже получает 
шахтёрскую пенсию. По сведениям Ивана 
Николаевича, единственная из женщин в 
России! Первую дочку назвали в честь мамы. 
Сейчас она живёт зарубежом, но регуляр-
но навещает родителей. Потом появились 
на свет сыновья. Сначала Николай, потом 
Фёдор. Оба окончили политехнический 
институт: один - разработчик, второй 
– экономист. У старших Полетаевых четверо 
внуков, подрастают двое правнуков. 

Вроде и обычная жизнь, да не совсем. 
Продолжается династия Полетаевых, пере-
давая по наследству верность профессии, 
целеустремлённость, добросовестность и 
ответственность.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В Кузбассе жить и не изведать 
шахтёрский труд никак нельзя

Наряду с экономическими, социальными и другими 
характеристиками города всегда есть очень важная общественная – 
признание выдающихся заслуг его жителей, наделение их званием 
почётного гражданина. Это исключительная форма выражения 
признательность и благодарности человеку, 
который внёс весомый вклад  в развитие города, отрасли. 
Среди почётных граждан Полысаева – 
представители разных профессий. Большинство, конечно, связаны 
с угольной – ведущей в нашем городе – промышленностью. 
В числе первых в 1989 году почётное звание было присвоено 
шахтёру - Ивану Николаевичу Полетаеву. 
Сегодня наш рассказ об этом человеке.
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Высокие спортивные дости-
жения не могут оставаться неза-
меченными. В благодарность за 
успехи на международном уровне 
полысаевские борцы Детско-
юношеской спортивной школы 
получили награды от Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области. 

Почётную миссию пожать руки 
чемпионам исполнила депутат 
Д.Я. Репина. «Я сама спортом не 
занимаюсь, но всегда отслеживаю 
достижения кузбассовцев, инте-
ресуюсь их успехами. И когда мы 
узнали, что наши земляки – полыса-
евцы - взяли серьёзные награды на 
международных соревнованиях, мы 
решили их отметить», - рассказала 
Дарья Яковлевна. 

Имена Лучаны Бекбауловой и 
Алёны Сухаревой буквально не 
сходят со страниц нашей газеты и 
спортивных новостей. Всё чаще 

стало появляться имя ещё одной 
девушки – Софьи Джумадиловой, 
которая взяла свои первые высокие 
награды. В своих возрастных и ве-
совых категориях в прошлом году 
Лучана стала чемпионкой мира, 
в этом – серебряным призёром; 
Алёна – чемпионкой Европы, а 
Софья – бронзовым призёром 
Европы. Каждой девочке вручена 
почётная грамота областного Совета 
народных депутатов и денежный 
подарок. 

Особое уважение и благодар-
ность – тренеру девчат – Алексею 
Алексеевичу Пустотину. При его 
мудром наставничестве, энергии, 
вере в силы каждую спортсменку 
удалось нацелить бороться и не 
сдаваться. Ему в награду – Се-
ребряный знак Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
и денежная премия.

Церемония проходила в тор-

жественной обстановке в зале 
вольной борьбы в присутствии и 
других воспитанников тренера. 
Их победы ещё впереди, а дости-
жения девушек – хороший пример 
и стимул стремиться к лучшим 
результатам.

«Каждый из вас ежедневно 
тренируется, не боится преград и 
сложностей, - обратилась к ребятам 
Дарья Яковлевна. - У каждого спорт-
смена бывают трудности. И сила 
его в том, чтобы он мог сохранить 
внутреннюю силу и идти дальше, 
добиваться побед. Пожелаю вам 
никогда не опускать руки. В жиз-
ни будут разные ситуации, всегда 
идите с высоко поднятой головой! 
Вам очень повезло: ваш тренер – не 
просто хороший спортсмен, а ещё 
мудрый наставник. Он помогает вам 
и верит в каждого из вас».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

До XVII века единого госу-
дарственного флага в России 
не было. Первое упоминание 
о нем связано с именем царя 
Алексея Михайловича Рома-
нова. В 1669 году он в соот-
ветствии с европейской тра-
дицией повелел поднять флаг 
над первым русским военным 
кораблем, названным «Орел». 
Известно, что для изготовления 
первого флага были закуплены 
алая, белая и синяя материи, 
хотя точных сведений о том, 
как он выглядел, нет. 

В 1693 году во время пла-
вания по Белому морю Петр 
I впервые использовал на 
своей яхте «флаг царя Мос-
ковского». Флаг состоял из 
трех горизонтальных полос 
(белой, синей и красной), 
по центру был расположен 
золотой двуглавый орел. Так 
у флота появился свой единый 
флаг, который де-факто мож-
но считать государственным 
флагом России. 

Накануне коронации Нико-
лая II в 1896 году петровскому 
триколору был официально при-
своен статус государственного 
флага. Красный цвет при этом 
символизировал «державность», 
лазоревый – покровительство 
Богоматери, а белый – свободу 
и независимость. После револю-
ции 1917 года символом СССР 
стал алый стяг. 

22 августа 1991 года нача-
лась новая история флага Рос-
сии. Им вновь стало полотнище 

с полосками белого, синего и 
красного цветов. 

С 1994 года 22 августа было 
объявлено Днём государс-
твенного флага Российской 
Федерации. В этот день всегда 
проводятся концерты, позна-
вательные викторины, флэш-
мобы и акции, связанные с 
историей и символикой нашего 
государства. 

Прошли праздничные ме-
роприятия и в парке имени 
И.И. Горовца. Со сцены зву-
чали патриотические песни и 
стихи, был организован мас-
тер-класс по раскрашиванию 
российского триколора. Биб-
лиотекари подготовили акцию 
«Флаг державы – символ славы» 
- вместе с поздравлениями они 
раздавали жителям информа-
ционные буклеты об истории 
флага. Праздник продолжили 
представители хора ветеранов 
«Надежда»  - они подготовили 
стихи о нашей Родине. 

На детской площадке во дво-
ре дома №1а по ул.Бакинская 
волонтёры городского мо-
лодёжного центра провели 
для местных ребят игровую 
программу с познавательными 
элементами. 

Флаг, герб, гимн, это свя-
щенные символы страны. Они 
воодушевляют людей, вос-
питывают любовь к Родине, 
вызывают особое отношение 
к родной стране.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В г.Междуреченск в преддве-
рии Дня шахтёра прошёл Третий 
всероссийский медиафорум «Чёр-
ное золото России – 2019». Он 
собирает представителей средств 
массовой информации разных про-
фессий для обмена опытом, про-
ведения мастер-классов, встреч 
с интересными людьми.

Финалом медиафорума ста-
новится подведение итогов жур-
налистского конкурса. В этом 
году участие приняли 55 средств 
массовой информации из России 
и Казахстана, представлено 216 
работ, авторы которых работают 
в угледобывающих регионах.  

Награда в конкурсе «Чёрное 
золото России» - это высокое при-
знание заслуг победителей конкурса 
профессионального мастерства. 
Среди представленных работ – сю-
жетов, статей, радиопрограмм, 
сетевых материалов - выбирались 
лучшие в  номинациях, связанных 
с историей угольной промышлен-
ности, решением экологических 
проблем в отрасли, об инновациях 
и перспективах, промышленной бе-
зопасности, а также прославлением 
шахтёрской профессии. 

Традиционно много работ было 
представлено журналистами печат-
ных средств массовой информации. 
Среди участников и корреспондент 
газеты «Полысаево» Любовь  Ива-
нова. На конкурс она отобрала три 
материала. Все они – о славных 
горняках шахты «Полысаевская». 
Среди них – знаменитый бригадир 
очистников Кирилл Васильевич 

Загорко, представитель большой 
шахтёрской династии Александр 
Карлович Фрикель, заботливый  
попечитель ветеранов своего пред-
приятия Николай Иванович Зай-
цев. В своих зарисовках вместе с 
шахтёрами Любовь Валериевна 
вспоминала прежние годы – как 
становились их судьбы, как рос со 
временем опыт, как преодолевали 
трудности. С благодарностью все 
говорили о своих наставниках, о 
верных товарищах, о преданности 
горняцкому делу. В каждом своём 
герое она увидела что-то особенное, 
что отличает его судьбу от сотен 
других шахтёров. Заслуженной 
наградой стал диплом лауреата 

в номинации «Лучший печатный 
материал о профессии шахтёра» 
- из почти двух десятков авторов, 
она вошла в тройку лучших.

Ещё одна ценная награда – у 
корреспондента телевидения По-
лысаевского пресс-центра Тать-
яны Вегнер. Её фильм о буднях 
горноспасателях стал лауреатом 
в номинации «Лучший материал по 
освещению шахтёрского труда на 
телевидении Кузбасса».

От всей души поздравляем 
коллег и гордимся признанием их 
профессионализма!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Журналистское признание 

В благодарность за успехиФлагу России – 350!

 МБУ «Полысаевский Пресс-центр» выражает благодарность 
директору Службы доставки вкусной еды Владимиру Гырдымову 
за помощь в организации поездки журналистов на Всероссийский 
медиафорум «Черное золото России-2019».

Вчера по всей стране прошли праздничные концерты,
посвящённые официальному символу 
нашего государства. Прямоугольное полотнище 
белого, синего и красного цветов – 
российский триколор – имеет свою историю. 
Флаг менялся на протяжении столетий, 
а его история отражает 
этапы развития и изменения России.
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37 лет - таков педагогичес-
кий стаж работы Антониды 
Андреевны, из них 17 лет – на 
посту директора вечерней 
школы рабочей молодежи №4. 
Но, как говорится, обо всём по 
порядку.

Родом Антонида с Урала, 
из Челябинской области.  В 
семье Несговоровых было 
пятеро детей. Отец работал на 
машиностроительном заводе. 
Жили трудно, поэтому, когда 
родственники позвали жить в 
Сибирь, не задумываясь, пере-
ехали в 1937 году в Топки.  

В мае 1942 года отца, Ан-
дрея Яковлевича, призвали в 
армию, а в ноябре он погиб 
под Смоленском. Семья дол-
го не знала, как и где погиб 
отец, о нем пришла повестка 
как о пропавшем без вести. 
Через многие годы его имя 
нашлось в Книге Памяти, а на 
месте Смоленской битвы, на 
памятнике указано имя отца 
Антониды – Андрея Яковле-
вича Несговорова. Одна из 
сестер, Мария, также была 
мобилизована, и  всю войну 
трудилась на производстве 
снарядов.

Заботы о младших детях 
легли на плечи двенадцати-
летней Тони. Мама работала в 
госпитале, стирала там белье. 
Помнит Тоня, как собирали с 
матерью вдоль железнодорож-
ных путей уголь, выпавший из 
вагонов, и как косили траву на 
«неугодьях» для коровы-корми-
лицы Зорьки.

До поступления в Ачинское 
педагогическое училище Анто-
нида была учеником счетовода,   
ученицей продавца, а потом и 
продавцом, да так и получи-
лось, что девять лет в торговле 
проработала. Педучилище она 
закончила с отличием, и лучших 
студенток наградили поездкой 
в Москву, где она побывала в 
первый раз.

«Для меня было великое 
счастье – я учительница!», 
– вспоминает Антонида Ан-
дреевна. По распределению 
после учебы её направили в 
Ленинск-Кузнецкий район, 
сначала в с.Шабаново, а потом 
в Покровку учителем русского 
языка и литературы. В это 
время она и повстречалась  с  
будущим мужем Иваном. Оста-
валась иногда ночевать в городе 
после совещаний у его матери, 
тоже учительницы, пока сын 

был в армии, а как вернулся, 
так и познакомились, а потом 
и поженились.

«После окончания пединс-
титута я попала в Полысаево, 
- рассказывает Антонида Анд-
реевна. – Сюда меня направили  
в школу рабочей молодежи №4. 
Сначала просто учителем была, 
а в 1967 году стала директором 
этой школы». 

Существовала тогда прак-
тика, что при каждой шахте 
была своя вечерняя школа, и в 
ШРМ №4 учились труженики 
«Полысаевской-1».  По воспо-
минаниям коллег, ветеранов 
образования г.Полысаево, 
Антонида Андреевна умела 
находить подход и к своему 
педагогическому коллективу, 
и к каждому ученику, и к ад-
министрации шахты - в воп-
росах организации ремонта, 
покупки оборудования для 
нужд школы. 

В 1984 году А.А. Скорю-
пина пошла на пенсию, но и 
после продолжала работать в 
образовании: воспитателем в 
школе-интернате №23, детском 
саду, в 1997 году окончательно 
ушла на заслуженный отдых. 

Своим главным увлечением 
Антонида Андреевна  считает 
чтение. Возраст и слабое зре-
ние не позволяют сейчас читать, 
но кроссворды она отгадывает, 
да и на кухне может что-то сама 
приготовить. 

Воспитали Антонида Анд-
реевна вместе со своим мужем, 
Иваном Сергеевичем, двух 
детей - сына и дочь, еще у них 
двое внуков и трое правнуков. 
От них и принимала мама и 
бабушка самые теплые поз-
дравления, цветы и подарки. 
А от маленьких правнуков 
- отдельная открытка, напи-
санная неумелыми печатными 
буквами: «Баба Тоня, с Днем 
рождения!»  Очень рада была 
гостям Антонида Андреевна и 
нам, корреспондентам пресс-
центра, и представителям уп-
равления социальной защиты 
населения. Ю.И. Загорулько, 
начальник управления, передал 
А.А. Скорюпиной поздравление 
от губернатора Кемеровской 
области С.Е. Цивилева, вручив 
ей праздничную открытку и 
денежный подарок.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

«Великое счастье – 
я учительница!»

Интересное имя у этой женщины – Антонида. Оно старинное, 
но не ушедшее в забвение, и переводится как «вступающая в 
бой». Именно такой чертой характера  - стойкостью и готовнос-
тью бороться с трудностями - и обладает Антонида Андреевна 
Скорюпина, отметившая нынче 90-летний юбилей.

Конкурс в Полысаеве стал своего рода подарком 
к 30-летнему юбилею города. Его идейный вдохнови-
тель -  начальник отдела культуры Оксана Викторовна 
Кудрявцева. В назначенный час в сквере «Единый 
Кузбасс» собрались мастерицы из нашего города, Ле-
нинска-Кузнецкого, Белова. Участницы основательно 
подготовились, чтобы представить своё творчество в 
полной мере. Отдельные мастера и целые авторские 
коллективы провели не один день и час, вывязывая 
спицами и крючком витиеватые узоры и кружева. 
Они состязались в украшении скамей, деревьев и 
уличных фонарей. 

Особое настроение на  празднике вязания создавали 
коллективы Дома культуры «Полысаевец» вокальными 
и хореографическими номерами. Кажется, без юных 
артистов в ярких костюмах конкурс бы не был таким 
очаровательным. Все, кто был в сквере погрузились в 
творческую и праздничную атмосферу. Хотелось гулять 
и долго разглядывать всё, что представили мастера.

В торговых рядах можно было познакомиться с 
самыми разными направлениями рукоделия из тканей, 
ниток, бисера, глины, дерева и другого материала. 
Изделия на любой вкус - украшения, игрушки, броши, 
пледы, одежда. Внимание привлекли большие кудрявые 
овечки, лениво лежащие на столе. Их автор – Татьяна 
Владимировна Бойко. Представитель точной профессии 
– главный бухгалтер, дома она - увлечённая вязальщи-
ца. Искусству набора петель её научила мама ещё в 
детстве. Теперь это занятие стало больше, чем хобби, 
- это отдых, удовольствие, расслабление, отвлечение 
от динамичной жизни. Около года назад увлеклась 
изготовлением кудрявых овечек из толстой пряжи с 
петельками. По настоянию родственников выложила 
несколько работ в интернете, и к её удивлению люди 
стали обращаться с  заказами. Уютные пледы и овечки, 
представленные Татьяной на выставке, так и манили 
прижаться к ним щекой и закрыть глаза от удовольствия 
прикосновения к мягкости. 

Вязанные крючком весёлые шапочки с изображением 
забавных мордашек представила гостья из Ленинск-Куз-
нецкого Мария Николаевна Соловьёва. «Это огромное 
удовольствие. Крючок освоила в 7 лет в кружке в пи-
онерском лагере. Теперь вяжу всегда! Вечером, перед 
телевизором, в свободную минутку на работе, только за 
рулём не вяжу, - говорит мастер. – Когда вижу в городе 
ребёнка в «своей» шапочке, меня охватывает чувство 
гордости, радости и умиления. Теперь и в Полысаеве 
будут ходить дети в моих изделиях». 

В центре и по периметру сквера участницы офор-
мляли конкурсные работы. Роскошными покрывалами 
уложили свои изделия представительницы городс-
кого клуба «Ветеран». Клуб «Жемчужина Кузбасса», 
представляющий центр соцобслуживания, ещё более 
основательно подошёл к украшению скамьи и окружа-
ющей его территории – и половички под ноги, и столб 
с фонарями, и урна, и даже тыльная часть скамьи ока-
зались нарядными. Когда я увидела эту композицию, 
сразу подумала: «Это работа бабушек». Нет, речь не 
о возрасте, а об особой атмосфере, которую умеют 
создавать любимые и любящие бабушки – тепло, уют, 
доброта, забота. Не хватало разве что упитанного, сы-
того котика и аромата свежеиспечённых пирожков! В 
составе творческой группы 
12 рукодельниц – таких же 
ярких, весёлых, как и их 
работа – «Уютный дворик». 
Забегая вперед, скажу, что 
они заслуженно взяли Гран-
при конкурса! 

Впрочем будет неспра-
ведливым сказать, что твор-
чество других участниц 
было менее интересным. 
Так, гостья из соседнего 
Ленинска-Кузнецкого Елена 
Анатольевна Зыкова вместе 
с сыном украсили ствол 
дерева. Мастерица отме-
тила, что использованные 
в вязании спицами полоски 
с зубчиками являются её 
авторским узором. Он же 
представлен на варежках и 
носочках. На ветвях же всю 
эту красоту «охранял» вяза-

ный кот с настоящей «чеширской» улыбкой. Коллега по 
творчеству и городу проживания – Галина Николаевна 
Гаврилова украшала соседнее дерево. Её композиция 
связана крючком. Девушка поделилась, что всегда 
мечтала попробовать таким образом представить 
свои работы. Готовилась к конкурсу основательно, не 
успевала и приходилось вязать даже в автобусе. 

Это лишь те немногие работы, которые я успела 
обойти до того, как погода испортилась. Гости сквера 
отметили оригинальность всех композиций. 

После знакомства со всеми работами жюри под-
вели итоги. 

Итак, как уже говорилось Гран-при конкурса взяли 
мастерицы из клуба «Жемчужина Кузбасса»

В номинации «Самое оригинальное дерево» по-
бедил коллектив детского сада №47 (З.В. Адамович, 
В.В. Маркина, К.Ш. Филипенкова) и детского сада №27 
в лице Е.С. Безгиновой. Второе место у Е.А. Зыковой 
и третье - у Г.Н. Гавриловой.

В номинации «Самая оригинальная скамья» лучшей 
работой признана композиция творческого коллектива 
«Ягодки» (детский сад №3), а на втором месте также 
представители детсада №3 – В.В. Винтер и В.Е. Про-
ценко. «Бронза» у городского клуба «Ветеран».

В номинации «Самый оригинальный фонарь» по-
бедителем признан 
коллектив ДК «Полы-
саевец», а серебряным 
призёром – Т.М. Куз-
нецова. 

Несмотря на то, 
что погода вмешалась 
в проведение конкур-
са и окатила всех 
гостей и участников 
ливнем, творческое 
состязание прошло 
«на ура». Уверена, 
что на следующий 
год число мастеров 
увеличится – всем 
очень понравилось 
украшать любимый 
город.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Праздник вязания украсил город
Несмотря на серьёзное погодное 
сопротивление, Первый городской конкурс 
по ярнбомбингу «Наряди город в радугу» 
состоялся! Ещё малознакомое жителям 
название означает украшение пространства
с помощью вязаных или трикотажных 
изделий. Объектами преображения 
этого уличного искусства 
становятся деревья,  скамьи, столбы 
и даже урны. 
Родом из Америки оно стремительно 
набирает популярность во всём мире. 

Мастерицы клуба “Жемчужина Кузбасса”

Рукодельница Т.В. Бойко

Г.Н. Гаврилова 
со своей конкурсной 

работой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «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 «Волшебник» (12+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «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»  
09.25 «Утро России» 
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 «Капитанша. Продолжение» (12+) 
23.15 Т/с «Королева бандитов» (12+) 
01.15 «Новая волна-2019» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Т/с «Кремень» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
             с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»  (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (16+)
02.15 Х/ф «Кавалерия» (16+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.30 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» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 
03.00 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «Дублерша» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (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+) 
09.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Лед» (12+) 
23.20 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
01.40 Х/ф «Ослеплённый 
           желаниями» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)  
09.25 Т/с «Судья» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
07.45 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
09.15 Х/ф «Зак и Мири снимают
            порно» (18+) 
10.45 Х/ф «Женюсь на первой
            встречной» (16+) 
12.10 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
13.55 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
15.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
17.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
18.45 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
20.25 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
22.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
             Любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
01.05 Х/ф «Выпускной» (12+) 
02.45 Х/ф «Век Адалин» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
08.05 Х/ф «Братство» (16+) 
09.55 Х/ф «Под Сильвер- Лэйк» (18+) 
12.15 Х/ф «Superзять» (16+) 
14.00 Х/ф «Хантер Киллер» (18+) 
16.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
17.30 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
19.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
20.35 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
22.55 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
00.30 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
02.20 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
           вечности» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Три Икса» (16+) 
08.20 Х/ф «Патриот» (16+) 
10.55 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
13.25 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
15.25 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
           Чего хотят мужчины» (16+) 
17.05 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
19.10 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 

        не возвращайся» (16+) 
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
00.45 Х/ф «Миссия  
           невыполнима-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10, 08/20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
09.05, 13.20 Т/с «Операция «Тайфун».
        Задания особой важности» (12+)
13.35 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.35 Д/ф «Равновесие страха. Война,
        которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Загадки века. Тайна 
            капитана Крэбба» (12+)
20.05 «Загадки века. Большой грабеж» (12+)
21.00 «Загадки века. 
           Тонька-пулеметчица» (12+)
22.00 «Загадки века. Максим Горький. 
         Смерть «Буревестника» (12+)
22.50 «Загадки века. Личное дело 
           Павла Судоплатова» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)
08.10 Летний биатлон. ЧМ (0+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 17.00, 20.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Удинезе» - «Милан» (0+) 
15.00 Футбол. «Барселона» - «Бетис» (0+) 
17.35 «Краснодар» - «Локомотив». 
          Live» (12+) 
17.55 «Сборная России по баскетболу.
         Вопреки всему» (12+) 
18.25 Баскетбол. Россия - Аргентина 
21.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
21.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
21.55 «Все на Матч!» 
22.20 Волейбол. Россия - Германия 
00.35 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Интер» - «Лечче» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «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, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Волшебник» (12+) 
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
01.05, 03.05 «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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.15 «Новая волна-2019»

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 с Игорем 

           Прокопенко» (16+)
11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.05 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (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» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 
03.00 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.05 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (16+)
14.40 Х/ф «Светка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (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 Х/ф «Лед» (12+) 
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
12.40 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
         гробницы» (6+) 

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
23.15 Х/ф «Другая женщина» (16+) 
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
02.55 Х/ф «Элвин  и бурундуки-2» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.40 Т/с «Судья» (16+) 
09.25 Т/с «Судья-2» (16+)  
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
08.10 Х/ф «Детка» (16+) 
09.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
11.25 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.05 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
14.45 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
16.15 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
18.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
20.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
21.40 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
01.00 Х/ф «Малена» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «По воле Божьей» (18+)
08.55 Х/ф «Убежище дьявола» (16+)
10.25 Х/ф «Девочка» (18+)
12.10 Х/ф «Частная война» (18+)
14.00 Х/ф «Звезды» (12+)
15.40 Х/ф «Suреrзять» (16+)
17.20 Х/ф «Безбашенные» (16+)
19.05 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
20.50 Х/ф «Высшее общество» (18+)
22.45 Х/ф «Помешанный на времени» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+)
02.05 Х/ф «Винчестер. Дом,
        который построили призраки» (16+)

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+) 
07.05 Х/ф «Прислуга» (12+) 
09.25 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
11.15 Х/ф «Призрак» (12+) 
13.15 Х/ф «Первый мститель: 
             Другая война» (12+) 
15.25 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
17.30 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
19.15 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+) 
01.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30, 08.20 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»  
09.35, 13.20, 14.05, 01.50 Т/с «Дело 
        следователя Никитина» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
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+) 
22.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Х/ф «Вышибала» (16+) 
08.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live» (12+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 16.10, 19.15, 00.15 «Все на Матч!» 
13.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
13.20 Футбол. Российская 
            премьер-лига (0+) 
15.10 «Тотальный футбол» (12+) 
16.55 Футбол. «Леганес» - «Атлетико» (0+) 
18.55 «Лето – время биатлона» (12+) 
20.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
20.25 Бокс (16+) 
22.15 Футбол. «Олимпиакос» - 
          «Краснодар» (0+) 
01.20 Футбол. «Краснодар» - 
           «Олимпиакос»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «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, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Волшебник» (12+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 
00.25, 03.05 «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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Капитанша. 
          Продолжение» (12+) 
23.15 Т/с «Королева бандитов» (12+) 
01.15 «Новая волна-2019» 
04.05 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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
             с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

            истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
         гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
23.40 «Однажды...» (16+) 
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
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ПЯТНИЦА, 30 августа

14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 «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» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 
03.00 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.25 «По делам 
              несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.32 «Городская панорама» (16+)
15.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)

23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (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 «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
01.25 Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Т/с «Судья-2» (16+) 
09.25 Т/с «Вместе навсегда» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Любовь и страсть. 
          Далида» (16+) 
08.05 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 

09.35 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
11.30 Х/ф «Праздничный 
            переполох» (16+) 
13.25 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
15.10 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
16.50 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
18.35 Х/ф «Между небом 
             и землей» (12+) 
20.10 Х/ф «Малена» (16+) 
21.35 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
23.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
01.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
02.25 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
04.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
07.00 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
08.55 Х/ф «Помешанный 
             на времени» (16+) 
10.35 Х/ф «Звезды» (12+) 
12.15 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
13.45 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
15.15 Х/ф «Шанхайский 
           перевозчик» (16+)
16.50 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
19.10 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
20.45 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
22.35 Х/ф «Ван Гог. 
           На пороге вечности» (16+) 
00.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 

02.25 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
04.20 Х/ф «Superзять» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Великая красота» (18+) 
07.40 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
           Чего хотят мужчины» (16+) 
09.15 Х/ф «Код да Винчи» (12+)
11.35 Х/ф «Дежавю» (16+) 
13.35 Х/ф «Первый мститель. 
             Противостояние» (16+) 
15.55 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
18.25 Х/ф «Патриот» (16+) 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+)
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
            Протокол Фантом» (12+) 
01.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 Т/с «Дело следователя 
            Никитина» (16+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.35, 13.20, 14.05 Т/с «Каменская» (16+)  
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.35 Д/ф «Равновесие страха. Война,
         которая осталась холодной» (12+) 
19.15 «Секретная папка. Королев 
           против Фон Брауна» (12+) 
20.05 «Секретная папка. 

        Игорь Курчатов» (12+) 
21.00 «Секретная папка. 
          Лаврентий Берия» (12+) 
21.50 «Новости дня» 
22.00 «Секретная папка. Агент КГБ 
        на службе ее величества» (12+) 
22.50 «Секретная папка. Они знали, 
          что будет война» (12+) 
23.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
         Михаил Маклярский» (16+) 
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

Матч-ТВ

06.55 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Палмейрас» - «Гремио» 
09.25 Дзюдо. ЧМ (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 15.55, 21.15 «Все на Матч!» 
13.00, 20.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
13.20 «Сборная России по баскетболу.
         Вопреки всему» (12+) 
13.50 Футбол. «Русенборг» - 
           «Динамо» (Хорватия) (0+)  
16.20 Футбол. «Црвена Звезда» - 
          «Янг Бойз» (0+) 
18.25 Баскетбол. Россия - Испания 
20.55 «Тает лед» (12+) 
22.20 Волейбол. Россия - Испания 
00.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
             Live» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «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, 18.20, 01.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Волшебник» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
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 «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.15 «Новая волна-2019»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
            истории»  (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
             гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» (12+) 
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (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» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10, 14.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12, 14.27 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.00 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (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 «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
23.35 Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 
01.45 Х/ф «Большие мамочки.
          Сын как отец» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»

05.20, 09.25 Т/с «Разведчики» (16+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
07.40 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+) 
09.10 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
10.45 Х/ф «Детка» (16+) 
12.25 Х/ф «Малена» (16+) 
13.50 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
15.20 Х/ф «Женюсь на первой 
          встречной» (16+) 
16.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
18.45 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
20.15 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
21.40 Х/ф «Шаг вперед: 
            Все или ничего» (12+) 
23.30 Х/ф «Свободные» (16+) 
01.15 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Белый лебедь» (18+)
08.30 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
           вечности» (16+)
10.25 Х/ф «Хантер Киллер» (18+)
12.25 Х/ф «Безбашенные» (16+)
14.10 Х/ф «Высшее общество» (18+)
16.00 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
17.45 Х/ф «Superзять» (16+)
19.25 Х/ф «Помешанный на времени» (16+)
21.10 Х/ф «Идеальная западня» (18+)
22.50 Х/ф «Дом, который 
            построили призраки» (16+)
00.30 Х/ф «Хэллфест» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
07.35 Х/ф «Манолете» (16+) 
09.00 Х/ф «Хатико: Самый 
            верный друг» (6+) 
10.25 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
12.35 Х/ф «Патриот» (16+) 

15.10 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
17.05 Х/ф «Три Икса» (16+)
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
            Протокол Фантом» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Племя изгоев» (16+) 
01.00 Х/ф «Инферно» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20, 13.20, 14.05, 01.45 
          Т/с «Каменская» (16+)  
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости»
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.35 Д/ф «Равновесие страха. Война,
        которая осталась холодной» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Бока Хуниорс»-«Лду Кито» 
07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Интернасьонал»- 
            «Фламенго» 
09.25 «С чего начинается футбол» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 19.05 «Все на Матч!» 
12.30, 20.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
12.50 Футбол. «Бока Хуниорс»-
         «Лду Кито» (0+) 
14.55 Футбол. «Интернасьонал»-
           «Фламенго» (0+) 
17.00 Футбол. «Брюгге» - Ласк (0+) 
20.20 Волейбол. Россия - Словакия 
22.30 «Все на футбол!» (12+) 
23.00 Футбол. Лига чемпионов 
             Жеребьевка 
00.15 «Все на футбол!» (12+) 
00.45 Смешанные единоборства.
        Сергей Харитонов –
         Мэтт Митрион (16+) 
02.45 «Все на Матч!» 
03.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «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, 18.20  «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+) 
02.45 «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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+) 
00.50 Х/ф «Со дна вершины» (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 «Невероятно интересные 
            истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса: куда катится 
             наша культура?» (16+)
21.00 Д/ф «Наши за границей:
          отдохнули хорошо!» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00 Х/ф «Основной инстинкт» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений
        с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Х/ф «Практикант» (16+) 
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (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 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» (12+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.15, 14.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17, 14.37 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
            сгорания» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «В ожидании весны» (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+) 

08.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» (16+) 
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+) 
01.25 Х/ф «Аферисты. Дики Джейн 
          развлекаются» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
08.10 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
09.55 Х/ф «Выпускной» (12+) 
11.35 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
13.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
15.15 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
16.50 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
18.20 Х/ф «Свободные» (16+) 
20.10 Х/ф «Силы природы» (12+) 
21.50 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.30 Х/ф «День сурка» (12+) 
01.05 Х/ф «28 дней» (16+) 
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СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Идеальная  западня» (18+) 
08.00 Х/ф «Дом, который 
        построили призраки» (16+) 
09.40 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
11.25 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
13.00 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
15.20 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
16.50 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
18.45 Х/ф «Ван Гог. На пороге
           вечности» (16+) 
20.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
22.30 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
00.30 Х/ф «Вернуть Бена» (18+) 

02.10 Х/ф «Тень» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Дежавю» (16+) 
08.50 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
10.35 Х/ф «Инферно» (16+) 
12.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
14.20 Х/ф «Первый мститель: 
             Другая война» (12+) 
16.30 Х/ф «Первый мститель. 
            Противостояние» (16+) 
18.50 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (18+) 
20.55 Х/ф «Миссия невыполнима: 

           Племя изгоев» (16+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
            Последствия» (16+) 
01.15 Х/ф «Никита» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.55, 08.20 Т/с «Каменская» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Встречное 
           течение» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.35, 22.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

03.45 Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.10 Д/ф «Легендарные полководцы. 
           Александр Суворов» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Серро Портеньо» - 
            «Ривер Плейт» 
07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Флуминенсе» - 
            «Коринтианс» 
09.25 Дзюдо.ЧМ (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 

12.35, 19.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
12.55 Футбол. «Серро Портеньо» -
             «Ривер Плейт» (0+) 
15.00, 19.35, 21.35 «Все на Матч!» 
15.30 Футбол. «Флуминенсе» - 
               «Коринтианс» (0+) 
17.35 «Все на футбол!» (12+) 
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
18.50 «Все на футбол!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 
22.05 «Дневники боксеров» (12+) 
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 «Тает лед» (12+) 
23.55 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Словения - Россия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.10, 06.10 Х/ф «Битва 
           за Севастополь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Женя Белоусов. 
              Такое короткое лето» (12+) 
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.10 «Сергей Соловьев. 
     «АССА – пароль для своих» (12+) 
13.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+) 
18.00 «Кто хочет стать 
             миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «АССА» (16+) 
01.55 Концерт «Наши в городе» (16+) 
03.30 «Про любовь» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (6+) 
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 «Заклятые подруги» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+) 
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 15.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

           О чём молчат иностранцы: 
           семь гадких сюрпризов» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
         и философский камень» (12+)
23.20 Х/ф «Гарри Поттер
          и тайная комната» (12+)
02.15 Х/ф «Горец» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+) 
06.05 Х/ф «Свой среди чужих,
            чужой среди своих» (0+)
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+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+)  
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.15 Х/ф «Казак» (16+) 
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+) 
01.50 «Фоменко фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.05 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (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+) 
17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
19.30 «Экстрасенсы. 
            Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «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 «Артур: Идеальный 
          миллионер» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.50, 02.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.50 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
09.45 Х/ф «Стерва» (16+)
11.35 Х/ф «Любовь - не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
23.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
01.10 Х/ф «Стерва» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени» (16+) 
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
            развлекаются» (12+) 
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+) 
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+) 
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Х/ф «Я - ангина!» (12+) 
04.00  Д/ф «Моя правда» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Любовь и страсть.
         Далида» (16+) 
08.15 Х/ф «Шаг вперед: 
        Все или ничего» (12+) 
10.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+) 
11.30 Х/ф «Женюсь на первой 
         встречной» (16+) 
13.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

          Любовь» (16+) 
14.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
16.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
18.10 Х/ф «Между небом 
            и землей» (12+) 
19.40 Х/ф «Силы природы» (12+) 
21.25 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
22.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
00.50 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
02.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
04.15 Х/ф «Малена» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Хантер Киллер» (18+)
08.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
10.00 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
             вечности» (16+)
11.50 Х/ф «Дом, который 
           построили призраки» (16+)
13.25 Х/ф «По воле Божьей» (18+)
15.50 Х/ф «Безбашенные» (16+)
17.35 Х/ф «Хантер Киллер» (18+)
19.35 Х/ф «Тень» (16+)
21.30 Х/ф «Офисный беспредел» (18+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
00.25 Х/ф «Дом, который
             построили призраки» (16+)
02.05 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
             вечности» (16+)
04.00 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 
07.25 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
09.25 Х/ф «Великая красота» (18+)
11.35 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
13.25 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
15.55 Х/ф «Никита» (16+) 
17.50 Х/ф «Хатико: Самый 
           верный друг» (6+) 
19.15 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
            Чего хотят мужчины» (16+) 
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
23.15 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
01.25 Х/ф «Инферно» (16+) 
03.20 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Лекарство 

            против страха» (12+) 
07.35 Х/ф «Там, на неведомых
             дорожках...» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка.
             Артисты из КНДР» (6+) 
09.45 «Последний день. 
             Сергей Образцов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
            Невозвращенцы» (12+) 
12.45 «Секретная папка. 
           Жуков в Одессе» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка. 
           Жуков в Одессе» (12+) 
13.45 Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
00.20 Х/ф «Фартовый» (16+) 
02.15 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
02.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ (0+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Севилья» - «Сельта» (0+) 
12.25 «Лето-время  биатлона» (12+) 
12.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
             Live» (12+) 
13.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.30 «Все на Матч!» 
15.00 Баскетбол. Россия - Нигерия 
17.50 «Все на Матч!» 
18.25 «Северный фестиваль  
           Мартена Фуркада» 
20.05 Формула-1. Гран-при Бельгии 
21.10 «Северный фестиваль
           Мартена Фуркада» 
22.55 Футбол. «Милан» - «Брешиа» 
00.55 «Все на Матч!» 
01.25 «Спартак» - «Зенит».  
             Главное» (12+) 
02.00 «Поветкин - Фьюри. 
           Перед боем» (12+) 
02.20 Реальный спорт. Бокс 
02.55 Бокс. Василий Ломаченко – 
          Люк Кэмпбелл. 
         Александр Поветкин - Хьюи Фьюри

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.45 «Часовой» (1 2+)
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+) 
13.50 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
16.30 «КВН» (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Сайме
         в программе «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+) 
03.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.20 Т/с «По горячим следам» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» 
08.40 «Местное время. Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+) 
12.40 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+) 
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» (12+) 
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+) 
03.40 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение
         к копям царя Соломона» (16+)
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 
            Иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
            и философский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
            и тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
             с Игорем Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «Коктейль Молотова» (16+) 
06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.50 «Обнаженная душа Багиры» (16+) 
23.50 «Дрезденский оперный бал» (6+) 
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.10 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 

14.20 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.05 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «Два билета в Венецию» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы были 
             счастливы» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Двигатель внутреннего 
          сгорания» (16+)
03.05 Х/ф «Два билета в Венецию» (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 «Уральские пельмени» (16+) 
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
10.30 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+) 
15.50 Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 
23.25 Х/ф «Индиана Джонс
             и Храм судьбы» (0+) 
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+) 
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35, 09.00 Д/ф «Моя правда» (12+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.55 Х/ф «Не могу сказать 
             «Прощай» (12+) 
11.40 Т/с «Карпов» (16+) 
00.55 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
02.25 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
07.35 Х/ф «Детка» (16+) 
09.15 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
10.35 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
12.15 Х/ф «Малена» (16+) 
14.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
16.00 Х/ф «Шаг вперед:
            Все или ничего» (12+) 
18.10 Х/ф «28 дней» (16+) 
20.10 Х/ф «Выпускной» (12+) 
21.55 Х/ф «День сурка» (12+) 
23.40 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
01.20 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
03.30 Х/ф «Свободные» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
08.15 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
09.45 Х/ф «Офисный беспредел» (18+) 
11.15 Х/ф «Помешанный 
            на времени» (16+)
13.00 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
14.25 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
16.00 Х/ф  «Superзять» (16+) 
17.40 Х/ф «Вернуть Бена» (18+) 
19.25 Х/ф «Идеальная  западня» (18+) 
21.00 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
23.00 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
00.55 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
02.45 Х/ф «Высшее общество» (18+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Дело  храбрых» (16+) 
07.50 Х/ф «Свободные люди 
         округа Джонс» (18+) 
10.05 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (18+)
12.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
14.00 Х/ф «Миссия  
            невыполнима» (12+) 

15.45 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-2» (12+) 
17.40 Х/ф «Миссия 
          невыполнима -3» (12+) 
19.40 Х/ф «Миссия невыполнима: 
            Протокол Фантом» (12+) 
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Племя изгоев» (16+) 
23.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
            Последствия» (16+) 
02.10 Х/ф «Призрак» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Д/ф «Ракетный щит 
          Родины» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой  Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.55 Т/с «Игра без правил» (18+) 
03.25 Х/ф «За облаками - небо» (6+) 
05.05 Д/ф «Морской» дозор» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Бокс. Эрисланди Лара - 
          Рамон Альварес.
          Калеб Труа - Питер Куиллин
10.00 «Вся правда проз (12+)
10.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.15 Футбол. «Осасуна» - 
        «Барселона» (0+) 
14.20 Футбол. «Ювентус» -
        «Наполи» (0+) 
16.15 «Все на Матч!» 
16.55 «Дневники боксеров» (12+) 
17.15 «Спартак» - «Зенит». 
           Главное» (12+) 
17.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
18.10 «Все на Матч!» 
19.00 Хоккей. ЦСКА- «Авангард»
22.25 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
01.55 Футбол. «Вильярреал» - «Реал»
04.00 «Дерби мозгов» (16+)
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Уважаемые  жители 
г.Полысаево!

Сегодня я баллотируюсь в де-
путаты и уверен в возможности 
изменений к лучшему. Депутат 
должен быть открытым, уметь 
«слышать» другого человека, 
независимым от обстоятельств, 

крепким изнутри, видящим цель 
и чётко идущим к ней. С годами 
начинаешь лучше ориенти-
роваться в жизни, правильно 
понимаешь проблемы.

 Мне бы хотелось заниматься 
деятельностью на благо своих 
земляков, принимать участие 
в развитии города и именно 
по этой причине участвую в 
выборах в городской Совет 
народных депутатов  Полыса-
евского городского округа.

Приоритетными направ-
лениями в своей работе, в 
случае избрания депутатом, 
считаю: 

- всё прекрасное – детям;
- поддержка многодетных 

семей;
- воспитание достойных 

граждан России;
- ужесточение борьбы с 

Выборы-2019Выборы-2019

Родился 24 января 1980 
года в пос.Полысаево гор.Ле-
нинск-Кузнецкий  Кемеровской 
области, кандидат в депутаты 
от Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

В 1995 году поступил в ПУ 
№25, которое  окончил в 1998 
году и получил диплом о средне 
-специальном образовании, 
присвоена квалификация «Ма-
шинист дорожных и строитель-
ных машин по специальности 
«Машинист бульдозера».

В 1998 году пошёл служить в 
армию. Служил в городе Мари-

инск, воинской  части №3750, 
внутренние войска, артиллерий-
ская зенитная батарея.

С 2000 года работаю в 
АО «Шахта «Заречная» маши-
нистом электровоза с правом 
управления дизилевозом.

Женат, имею троих детей. В 
выходные дни стараемся всей 
семьёй выезжать за город и 
вести активный образ жизни. 
Люблю заниматься спортом, 
ходить на рыбалку в целях 
формирования приоритетов 
здорового образа жизни у на-
ших детей.

Родилась 9 января 1976 года 
в г.Ленинск-Кузнецкий. В 1991 
году окончила школу №17 на «4» 
и «5». В этом же году поступила 
в Ленинск-Кузнецкое педаго-
гическое училище на специаль-
ность «Преподавание в начальных 
классах».

В 1995 году, окончив педучи-
лище, поступила в Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт на специальность «Педа-
гогика и методика начального обу-
чения». Дополнительно  приобрела 
специализацию учителя русского 
языка. Закончила обучение в ин-
ституте в 1997 году.

Получив диплом о высшем об-
разовании, была принята в шко-
лу-интернат №23 для слепых и 
слабовидящих детей. Отработав 
один год, по семейным обстоятель-
ствам ушла из школы в спортзал 
шахты «Полысавская» инструкто-
ром физкультуры.

В 2002 году была принята в шко-
лу №14 учителем ОБЖ и, по сов-
местительству, в информационно-
методический центр - методистом. 
В 2003 году перешла на основную 
работу в ИМЦ, где проработала до 
марта 2006 года.

С 2006 по 2012 работала спе-
циалистом городского управления 
образования г.Полысаево, где осу-
ществляла контроль за соблюдени-
ем в образовательных учреждениях 
действующего законодательства в 
области образования, соглашений 
по охране труда, соответствующих 
правил, нормативных документов, 
по предупреждению травматизма 
и других несчастных случаев 
среди работающих, обучающих-
ся и воспитанников. В составе 
комиссии осуществляла приёмку 
образовательных учреждений 
к началу нового учебного года. 
Координировала работу по оз-
доровлению, отдыху, занятости 

детей и подростков города в летний 
период. В рамках должностных 
полномочий осуществляла вза-
имодействие Городского управ-
ления образования и структур 
ГИБДД, ГОиЧС, государственного 
пожарного надзора, военного 
комиссариата, мобилизацион-
ного отдела, Роспотребнадзора, 
Фонда социального страхования 
и других. Готовила  проекты 
постановлений и распоряжений 
администрации, приказов началь-
ника ГУО, разработку городских 
целевых программ, вынесение 

их на рассмотрение коллегии 
администрации города и сессии 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов.

В 2012 году назначена на долж-
ность пресс-секретаря главы 
Полысаевского городского округа, 
обязанностями которого является 
подготовка проектов текстовых 
выступлений, интервью, заявлений 
главы города, распространяемых 
через СМИ, а также докладов гла-
вы города для публичных встреч, 
торжественных собраний. Коор-
динировала взаимодействие со 
средствами массовой информа-
ции всех уровней, составление 
характеристик и автобиографий 
заслуженных и почётных граж-
дан города для их зачтения на 
торжественных приёмах главы, 
обобщение информации об их 
деятельности. В 2015 году коор-
динировала проект по созданию 
книги о городе Полысаево “Город 
юности. Город надежд”.

Одновременно с работой в 
администрации города получила 
второе высшее образование по 
направлению «Юриспруденция», 
окончив в 2016 году Беловский 

институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования “Кемеровский госу-
дарственный университет”.

1 ноября 2017 года назначена 
на должность директора МБОУ 
«Школа №14». Будучи руково-
дителем средней школы, прошла 
профессиональную переподготов-
ку в АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации 
и профессиональной подготовки» 
по направлению «Менеджмент в 
организации».

Приоритетными направле-
ниями в своей работе, в случае 
избрания депутатом Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа, считаю:
  улучшение материально-

технического оснащения обра-
зовательных школ и дошкольных 
учреждений;
 оказание содействия в ор-

ганизации досуга подростков и 
молодежи;
 сохранение и развитие ин-

ститута семьи.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов Н.А. Майснер 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 №3

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАЙСНЕР

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

выдвинутый региональном отделением  
политической партии

“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Кемеровской области,
на дополнительных выборах депутатов 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БРЮХНО

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

Сильная Россия – 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Дорогие 
избиратели!

 
Не думайте, что от вашего 

голоса ничего не зависит, при-
мите активное участие в этих 
выборах и придите на избира-
тельные участки.

 Не будьте равнодушными к 
своему будущему и будущему 
ваших близких. Отдайте свой го-
лос за достойного кандидата.

С уважением, 
кандидат в депутаты 

Евгений Александрович 
Брюхно, 

одномандатный 
избирательный  

округ №3.

преступностью и наркома-
нией;

- реализация социальной 
поддержки ветеранов;

- право на труд и достойную 
жизнь – жителям города;

- благоустройство города. 

О работе участковых изби-
рательных комиссий в период 
избирательной кампании рас-
сказала председатель территори-
альной избирательной комиссии 
г.Полысаево Лариса Григорьевна  
Капичникова.

-  С 28 августа по 7 сентября 
включительно в помещениях 
участковых избирательных ко-
миссий откроется досрочное 
голосование для тех, кто по ува-
жительной причине не сможет 
прийти на выборы 8 сентября. 
Такими причинами являются 

болезнь, режим трудовой, об-
щественной жизни или государс-
твенной службы. В этом случае 
избиратели имеют возможность 
воспользоваться правом досроч-
ного голосования. 

На территории города сфор-
мировано шесть участковых ко-
миссий. Две из них будут распо-
лагаться в школе №44 в основном 
здании, две – в здании школы №32, 
по одной – в ДК «Полысаевец» 
и школе №17 соответственно. 
Избирательные комиссии рабо-
тают в этот период в будние дни 

с 16.00 до 20.00, а в выходные, 
включая субботу и воскресенье, 
- с 10.00 до 14.00. Избиратель, 
придя в помещение УИК, должен 
иметь при себе паспорт. Вся 
процедура голосования будет 
соблюдена так же, как и в Единый 
день голосования.

Л.Г. Капичникова напомнила 
горожанам, что в Единый день 
голосования  - 8 сентября - из-
бирательная кампания будет 
проводиться с 8.00 до 20.00. 

Также избиратель имеет пра-
во прийти в период с 28 августа 
по 7 сентября для того, чтобы 
сверить списки избирателей в 
случае возникновения каких-либо 
вопросов.

 - Избирательная комиссия 
может вносить изменения и до-
полнения в регистр списка из-
бирателей только на основании 
подтверждающих документов, 
таких, как паспорт с регистрацией, 

свидетельства о смерти, справки 
из военкомата для тех граждан, 
кто проходит службу в рядах 
Вооруженных сил РФ, справки 
из ГУФСИН для осужденных 
и т.д. В списки будут внесены 
изменения с указанием номера 
и даты документа. 

Территориальная избира-
тельная комиссия периодически 
обменивается информацией с 
соответствующими службами. 
Миграционная отчитывается два 

раза в неделю, ЗАГС еженедельно 
предоставляет отчет об умерших. 
Военкомат  - по итогам призыва и 
срочникам, соцзащита формирует 
списки недееспособных граждан 
и инвалидов для организации 
голосования на дому. Если че-
ловек  не находит себя в списке 
избирателей, то ему необходимо 
предоставить документ, под-
тверждающий регистрацию по 
данному адресу.

Юлия КАРВЕЛИС. 

Работа с избирателями
8 сентября 2019 года в России - 
Единый день голосования. 
На территории Полысаева в этот день состоятся 
дополнительные выборы 
в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным 
избирательным округам №№3, 9 и 10.
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Важно знатьВажно знать

Книжная полкаКнижная полка

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Вы потеряли паспорт?
С помощью вашего документа 

мошенники могут оформить кредит 
через организации с возможностью 
удаленной идентификации личнос-
ти, для этого они находят похожего 
на вас человека.

!Ваши действия
При утере документов в сроч-

ном порядке следует обратиться в 
органы внутренних дел с заявлением 
о потере и получить официальную 
справку с указанием времени и даты 
обращения. Таким образом можно 
доказать свою непричастность к 
получению займа.

При утере удостоверения лич-
ности, мошенники также оформляют 
номер мобильного телефона,  что-
бы получить займы с индикацией 
посредством CMC.

!Ваши действия
Регулярно проверяйте у опе-

раторов мобильной связи наличие 
иных номеров, оформленных на 
вас.

Вас просят указать 
личные данные?

Мошенниками создаются яко-
бы рекрутинговые агентства или 
просто организации, предлагаю-
щие работу. При оформлении они 
требуют от клиента полный пакет 
документов (копию паспорта, но-
мера телефонов, в том числе родс-
твенников, адрес проживания). 
Данные в дальнейшем передают 
другим лицам для совершения 
мошеннических действий.

!Ваши действия
Следует заранее проверять 

информацию о потенциальном 
работодателе и передавать доку-
менты и личные данные только при 
заключении договора. Кроме того, 
работодатель не вправе требовать 
данные третьих лиц, в том числе 
родственников, за рядом некоторых 
исключений.

Вы часто становитесь 
участником опросов?

Не всегда опрос проводиться с 
целью социального анализа. Одной 

из схем мошенников является за-
пись телефонных разговоров для 
подтверждения удаленной иден-
тификации. При этом мошенники 
звонят и инициируют максимально 
возможное количество вопросов, 
на которых просят отвечать «да», 
«согласен», «подтверждаю» и прочее. 
В дальнейшем запись разговора, а 
точнее ответы могут быть исполь-
зованы в качестве доказательства 
намерения получения займа. Таким 
образом, в совокупности с выше-
указанными схемами у организа-
ции, выдавшей заем мошенникам, 
появляется дополнительное до-
казательство причастности вас к 
получению кредита.

!Ваши действия
В данной ситуации, если вы 

не уверенны в собеседнике, не 
следует давать однозначных от-
ветов и желательно прекратить 
разговор.

Вам предлагают обналичить
материнский капитал?

Отдельным видом мошенни-
чества с денежными средствами 
является обналичивание материн-
ского капитала. Многие владельцы 
сертификатов на получение мате-
ринского семейного капитала хотят 
получить наличные деньги. И хотя 
это запрещено законом, некоторые 
фирмы используют лазейки в законе 
и предлагают заключить с ними фик-
тивный договор займа на покупку 
недвижимости за определенный 
процент от суммы материнского 
капитала.

!Необходимо помнить
Все манипуляции по обна-

личиванию средств материнского 
капитала имеют криминальную 
основу, а владельца сертификата, 
согласившегося на такую сделку, 
могут признать соучастником мо-
шенничества. Кроме того, пытаясь 
обналичить материнский капитал, 
можно столкнуться с обманом и 
потерять все деньги.

Чтобы обезопасить свои де-
нежные средства, размещенные 
на счете в банке, необходимо 

помнить определенные правила 
безопасности:

1. Ни при каких обстоятельс-
твах не отправлять персональные 
данные, включая копии документов, 
удостоверяющих личность;

2. Не передавать и не публи-
ковать (в том числе в социальных 
сетях) реквизиты платежной карты: 
16-значный номер, имя держателя, 
срок действия, CVV/CVC-код;

3. Не сообщать CMC-коды для 
авторизации и подтверждения 
операций, в том числе сотрудни-
кам банка;

4. Не передавать банковс-
кие карты третьим лицам (даже 
родственникам), в том числе для 
проведения платежей в кафе и 
ресторанах;

5. В случае утери карты, сразу 
же закрывать ее или приостанав-
ливать все операции, позвонив на 
горячую линию банка;

6. Сотрудники банков никогда 
не звонят первыми клиенту с тре-
бованием предоставить данные 
по карте либо полученным CMC. 
Любое общение по данным вопро-
сам инициируется исключительно 
клиентом;

7. При пользовании банкома-
том необходимо осмотреть его на 
наличие подозрительных пред-
метов, которые выбиваются из 
общей структуры устройства. 
Даже убедившись в безопасности 
устройства, вводить код рекомен-
дуется, всегда прикрывая цифры 
от посторонних глаз;

8. Если совершается платеж и 
покупки с использованием банков-
ской карты через интернет, следует 
не открывать подозрительную почту 
и не переходить по неизвестным 
ссылкам. В них может содержаться 
вирус, способный дистанционно 
передать мошенникам информацию 
с компьютера;

9. Подключить услугу мобиль-
ного банка, который за симво-
лическую ежемесячную плату 
присылает на телефон владельца 
информацию по всем изменениям 
счета и совершенным транзакциям. 
Таким образом можно оперативно 
отследить подозрительные опера-
ции по карте.

С начала августа на территории 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
произошло четыре ДТП с участием 
несовершеннолетних. В дорожно-
транспортных происшествиях два 
ребёнка травмированы, и еще двум 
была оказана разовая медицинская 
помощь.

Одно ДТП произошло 2 августа 
в Ленинске-Кузнецком на улице 
Володарского.Водитель автомобиля  
ВАЗ2114 на нерегулируемом пе-
рекрестке при повороте налево не 
уступил дорогу мопеду NitroZN50-A 
под управлением несовершеннолет-
него, в результате чего произошло 
столкновение. 15-летнему водителю 
поставлен диагноз: ушибы и ссадины 
нижних конечностей. Предвари-
тельно причиной ДТП является 
несоблюдение очередности проезда 
перекрестков.

Напоминаем, что при повороте 
налево или развороте водитель 
обязан уступить дорогу транспор-
тным средствам, движущимся по 
равнозначной дороге со встречного 
направления прямо или направо.

Два ДТП произошли по вине 
несовершеннолетних пешеходов: 
5 августав Ленинске-Кузнецком и 
6 августа – в Полысаеве. 

В первом случаебыл травмирован 
10-летний ребенок. На улице Мечни-
кова водитель автомобиля Hyundai 

Assent совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода, который 
двигался в попутном направлении 
с автомобилем. В результате ДТП 
мальчик получил травму: открытый 
перелом большой берцовой кости 
левой голени.

Напоминаем, что пешеходы 
должны двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, велопеше-
ходным дорожкам, а при их отсутс-
твии - по обочинам. При движении 
по краю проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению 
транспортных средств.

В Полысаеве водитель автомо-
биля ВАЗ 21140 совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода на 
улице Молодогвардейцев. Ребёнок 
переходил проезжую часть дороги 
в неустановленном месте, перед 
близко идущим транспортным средс-
твом. В результате ДТП 9-летний 
пешеход получил ушиб правого 
локтевого сустава.

Напоминаем, что пешеходы 
должны переходить дорогу по пе-
шеходным переходам, а при их 
отсутствии — на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. При 
отсутствии в зоне видимости пере-
хода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

Еще одно ДТП – 10 августа -  
было совершено по вине водителя 
мопеда Racer на улице Щегловская.
Предварительно установлено, что 
24-летний местный житель сел за 
руль, не имея водительского удос-
товерения. Лихач мчал так быстро, 
что не справился с управлением и 
допустил опрокидывание мопеда. 
Горе-водитель был доставлен на 
освидетельствование. Результаты 
показали, что за руль мопеда он 
сел, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Вместе с ним во 
время поездки находился 3-летний 
пассажир, который в результате 
ДТП был доставлен в городскую 
больницу в приемное отделение 
ГАУЗ КО ОКЦОЗШ. При проведении 
медицинского обследования, был 
поставлен диагноз: перелом левой 
бедренной кости,  ушибы, ссадины 
коленных суставов.

Уважаемые водители! Будьте 
очень внимательны и осторожны при 
проезде пешеходных переходов и в 
местах возможного появления детей, 
соблюдайте скоростной режим на 
дорогах чтобы потом не пожалеть 
о сэкономленных минутах.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

подполковник полиции.

Уважаемые граждане!
Напоминаем вам, что с 1 июля 2019г. услуга «Обра-

щение с ТКО» является коммунальной. Жители много-
квартирных домов будут оплачивать услугу, как и раньше, 
в своих управляющих компаниях. Граждане, заключившие 
договор напрямую с региональным оператором (например, 
жители частного сектора), могут оплатить услугу в любом 
действующем отделении Сбербанка или Почты России 
вашего города. При наличии номера лицевого счета и рекви-
зитов ООО «Чистый Город Кемерово» услугу также можно 
оплатить в отделениях и банкоматах банка ВТБ.

Кроме того, безналичный 
прием платежей осуществля-
ется в территориальном або-
нентском отделе №1 по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 
45А, оф.204, а также в офи-
се ООО «Полигон» по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
73, оф.128. 

В случае отказа от оплаты 
у вас будет накапливаться за-
долженность, взыскание кото-
рой производится в судебном 
порядке. 

Летим в Санкт-Петербург!
Во исполнение задачи, поставленной губернатором Кеме-

ровской области С.Е. Цивилевым по улучшению транспортной 
доступности жителей Кузбасса, а также в целях повышения 
экономической связанности территории Российской Феде-
рации, ООО “АЭРОКУЗБАСС” совместными усилиями с АО 
«Авиакомпания «Алроса» достигли договоренности о выполнении 
рейса Санкт-Петербург - Новокузнецк - Санкт-Петербург.

5 августа 2019 года, впервые после 12-летнего перерыва, 
в расписание полетов введен прямой рейс из Новокузнецка 
в Санкт-Петербург. Первый рейс состоится 21 сентября. 
Продажа авиабилетов открыта.

Вылеты из Санкт-Петербурга буду осуществляться по 
субботам в 22.45 (время местное), из Новокузнецка - по 
воскресеньям в 08.55 (время местное). Тип самолета - 
Боинг-737-800. Стоимость авиабилета от 14150 рублей в 
одну сторону.

Чтобы не стать жертвой мошенников

Нарушения привели к травмам

Об ипотечном кредитовании
Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей 

для нашего государства. Для оказания помощи семьям с детьми в 
приобретении собственного жилья реализуются государственные 
и региональные меры поддержки, запускаются государствен-
ные программы поддержки ипотечного кредитования, а также 
расширяется спектр ипотечных программ, предлагаемых кре-
дитными организациями. Одна из таких - областная программа 
ипотечного кредитования «Материнский капитал». 

Если семья является распорядителем федерального и/или 
областного материнского (семейного) капитала, то она может 
использовать его при покупке жилья. Условия кредитования 
позволяют получить заём под залог приобретаемого жилья на 
сумму, равную размеру федерального и/или областного ма-
теринского капитала, без подтверждения доходов и занятости 
заемщиков.

Основные условия данной программы:
- первый взнос отсутствует;
- заем предоставляется под залог приобретаемой недви-

жимости;
- при полной семье заемщиками выступают оба супруга, при 

неполной семье – гражданин, имеющий право на получение 
средств материнского капитала;

- заем предоставляется на приобретение жилого дома или 
квартиры. Приобретаемое жилое помещение должно нахо-
диться на территории Кемеровской области и быть пригодным 
для проживания;

- все права на данное жилое помещение и земельный участок, 
на котором помещение расположено, должны быть зарегистриро-
ваны в соответствии с действующим законодательством РФ;

- максимальная сумма займа, без подтверждения платежеспо-
собности, рассчитывается исходя из остатка неизрасходованных 
средств федерального и/или областного материнского капитала, 
при этом сумма займа на момент полного погашения должна пол-
ностью покрывать основной долг и начисленные проценты;

- первоначальный взнос не требуется, при условии, что 
стоимость жилья не превышает сумму займа;

- погашение займа осуществляется двумя разовыми пла-
тежами за счет перечисления средств федерального, а затем  
(при наличии) областного материнского капитала.

Всю необходимую информацию по программе  «Материн-
ский капитал», а также о других программах, требованиях, 
предъявляемые к заемщику, а также перечень необходимых 
документов для участия в государственной программе ипо-
течного кредитования можно получить в АО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области» 
(АИЖК Кемеровской области), расположенном по адресу: 
г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 51, или по номеру телефона 
8 (3842) 900-550, а также на официальном сайте www.aigk-
ko.ru в разделе «Ипотека».

Подготовлено по материалам сайта 
администрации Кемеровской области.

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Полиция информируетПолиция информирует

`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.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных 

выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10, подлежащих обязательному опубликованию 

(на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов), по состоянию на 19.08.2019г.
  ( в руб.)

№
п/п ФИО кандидата Поступило средств в 

избирательный фонд
Израсходовано

средств из избирательного фонда
1. Горунова  Елена Ярославовна 50,0 50,0
2. Золотухин  Алексей Васильевич 50000,0 7492,0
3. Кусакин Кирилл Валериевич 13635,0 13635,0
4. Майснер Нина Александровна 50000,0 7442,0
5. Марьенкова Анна Анатольевна 50,0 50,0
6. Пермяков Михаил Викторович 50000,0 7442,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.08.2019 № 1365

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного 
кодекса, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», частью 2.4 Порядка 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденному пос-
тановлением администрации от 14.03.2018г. №355, 
администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по «Про-
екту планировки и проекту межевания территории 
площадью 10,81 га, расположенной в Кемеровской 
области г. Полысаево, ограниченной улицами Крупской, 
Копровая, Бажова».

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений со дня оповещения жителей об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений - не менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержденной постановлением 
администрации от 14.06.2019 № 983, организовать 

проведение общественных обсуждений в соответствии 
с решением Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуж-
дений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по вопросу, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях, на сайте 
администрации Полысаевского городского округа http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по «Про-
екту планировки и проекту межевания территории 
площадью 10,81 га, расположенной в Кемеровской 
области г. Полысаево, ограниченной улицами Крупской, 
Копровая, Бажова» следует направлять по адресу: 
Кемеровская область г. Полысаево ул. Космонавтов 
64, каб.14, или на адрес электронной почты uaigpol@
mail.ru с 23.08.2019г. по 23.09.2019г. 

6. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

Полицейские Ленинска-Куз-
нецкого разыскивают мошен-
ников, которые под предлогом 
выплаты компенсации похитили 
у пенсионера более 1,3 миллиона 
рублей.

В отдел полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» обра-
тился 84-летний местный житель. 
Он сообщил, что неизвестные путем 
обмана похитили у него более 1,3 
миллиона рублей.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что горожанин с 2014 по 
2016 год регулярно выписывал 
БАДы. В 2016 году ему позвонил 
неизвестный. Представившись 
юристом, он убедил пенсионера, 
будто тому положена компенсация 
в размере 530 000 рублей за ранее 
приобретенные биологически 
активные добавки, но для полу-
чения выплаты якобы требуется 
оплатить страховку в размере 
27 000 рублей. Поверив в это, 
пенсионер перевел эту сумму на 
указанный счет, но обещанные 

деньги так и не получил. Далее 
звонки продолжились. Каждый 
раз мошенники, которые пред-
ставлялись сотрудниками юриди-
ческих фирм и государственных 
органов, убеждали пенсионера, 
что сумма компенсации для него 
многократно увеличена, в связи с 
этим необходимо дополнительно 
оплатить налог, работу адвоката и 
услуги по инкассации. И в каждом 
случае горожанин вносил денеж-
ные средства на указанные ему 
счета. В последний раз звонивший 
обещал потерпевшему выплату в 
сумме более 6,5 миллионов руб-
лей. Когда ему вновь сообщили, 
что требуется оплата страховки, 
пожилой мужчина понял, что его 
обманули, и обратился в полицию. 
В общей сложности потерпевший 
перечислил аферистам более 1,3 
миллиона рублей. 

В настоящее время сотрудни-
ки уголовного розыска проводят 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на 
установление подозреваемых. 

Следователем отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». В соответс-
твии с санкциями статьи, макси-
мальное наказание составляет 10 
лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские напо-
минают, что компенсации за якобы 
некачественные БАДы, медицин-
ские препараты или лечение – это 
стандартные уловки мошенников 
для хищения денег. Помните, что 
никогда и ни при каких условиях 
нельзя под диктовку неизвестных 
выполнять какие-либо операции 
со своими банковскими счетами 
и картами. 

Также стражи порядка просят 
кузбассовцев провести беседы 
с пожилыми родственниками и 
рассказать им о данной схеме 
обмана.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №23
652560, г. Полысаево 
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22                                             19 августа  2019г.

О проведении  досрочного голосования 
на территории  Полысаевского городского округа

В  соответствии со ст. 57 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», муниципальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить, что досрочное голосование на территории По-

лысаевского городского округа состоится в период с 28.08.2019г. 
по 07.09.2019г. на избирательных участках №№ 807, 808, 819, 
820, 821, 822.

2. Утвердить график работы участковых избирательных ко-
миссий на период проведения досрочного голосования, согласно 
приложению № 1.

3. Настоящее решение разместить в городской газете «Полы-
саево» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря МИК Полысаевского городского округа  И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа   Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                    И.С. ГУТНИК.

Приложение № 1
Утверждено решением МИК

Полысаевского городского округа
      От 19.08. 2019  №23

График работы 
участковых избирательных комиссий 

на период проведения  досрочного голосования

Рабочие дни Время работы
с понедельника по пятницу 
включительно

с 16-00 часов до 20-00 часов по 
местному времени, без перерыва на обед

суббота, воскресенье с 10-00 часов до 14-00 часов по 
местному времени, без перерыва на обед

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №24
652560, г. Полысаево 
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22                                               19 августа  2019г.

О дне, времени и месте голосования избирателей

В  соответствии с п. 2 ст. 56 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», муниципальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить день, время  и место голосования на дополнитель-

ных выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа  пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 3,9,10, на территории Полысаевского городского 
округа 8 сентября 2019 года с 08-00 часов до 20-00 часов.

2. Настоящее решение разместить в городской газете «Полы-
саево» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря МИК Полысаевского городского округа  И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа    Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                      И.С. ГУТНИК.

Обманули пенсионера



23 августа 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: П9028

Газета отпечатана в ООО «Издательство 
«Творчество», 650099, Кемеровская область, 

г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, 101.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

27 августа
вторник

26 августа
понедельник

25 августа
воскресенье

30 августа
пятница

29 августа
четверг

28 августа
среда

облачно

740

+15...+20
ЮЗ
3

облачно

744

+16...+21
ЮЗ
1

облачно

741

+13...+18
ЮЗ
1

облачно,
дождь

736

+14...+19
ЮЗ
1

облачно

736

+15...+21
ЮЗ
2

ясно

738

+17...+22
ЮВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 августа
суббота

Прогноз погоды с 24 по 30 августа

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Примите поздравления!

РЕКЛАМА

облачно, 
дождь

739

+12...+17
З
3

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 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.

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

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 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

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.

ПРОДАМ садовый участок в обществе 

«Октябрьская», S=6 соток, есть домик 4х6 

с баней. Тел. 8-951-586-44-15.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 2-й этаж, S=53,8 м2, окна на юг, 
балкон застеклен. Тел. 8-908-948-23-55.

В МБУ ДО ДЮСШ (стадион им. Абрамова) 
г.Полысаево открывается набор детей в груп-
пу греко-римской борьбы с 6 лет. Занятия 
направлены на овладение навыками борьбы, ук-
репление здоровья, развитие морально-волевых 
качеств, изучение акробатических элементов. 
Тренер - Олег Григорьевич Кукин, контактные 
телефоны: 8-963-502-76-04, 2-54-11.

МБОУ «Школа №14» ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ учителей физики, 
информатики, истории, иностранных 
языков. При наличии высшего обра-
зования возможно кратковременное 
переобучение. Тел. 4-33-66.

Поклейка обоев, штукатурка, покраска, 
побелка. Тел. 8-908-946-15-88.

 Вниманию жителей Полысаева, 
близлежащих районов и городов! 

С 23 по 25 августа 
в ДК “Родина” на ул.Покрышкина, 7а 
с 9 до 18 часов 

состоится грандиозная 
РАСПРОДАЖА ШУБ 
из меха норки 
                     от 40 000 рублей,
 мутона и дубленок 
                         от 10 000 рублей 
производства г. Пятигорск. 

Меняем 
       старые шубы 
                       на новые 
                               с вашей доплатой. 

Рассрочка, кредит ОТП Банк 
без первоначального взноса и переплаты.

Также в огромном ассортименте тюль,
 вуаль, органза, портьеры от 100-200 руб. 

Приглашаем за покупками!
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Совет ветеранов образования поздравляет с днем 
рождения тех, кто родился в августе: А.А. СКОРЮПИНУ 
(юбиляр - 90 лет), Л.А. ИСАКОВУ (юбиляр), Т.С. КАПРА-
НОВУ, В.Е. КУРАКИНУ, Л.И. ИВАНОВУ, В.И. ПЕЙПОРТ, 
В.А. ЗЕМЛЯНУХИНУ, Н.К. ГРИЦЫК, И.Н. БУНДАН, 
М.А.  РЯБОВУ, Г.М. КАЛАШНИКОВУ, Т.Р. МОРЗАКОВУ, 
Г.В. ПУТИНЦЕВУ.  

Пусть забота, нежность, доброта 
жизнь теплом и светом согревают. 
Пусть надежда силы прибавляет. 
Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким.

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 11 квартале, 3/3.  

Тел.: 8-900-052-03-10.

ПРОДАМ дом в хорошем состоянии, 
г. Полысаево. 

Тел. 8-950-590-28-91.


