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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

676  
дней

Примите самые искренние 
поздравления с началом нового 
учебного года!

День знаний – праздник для 
всех, он наполнен счастливыми 
воспоминаниями и радостными 
ожиданиями. В этот день все 
учебные заведения вновь гостеп-
риимно распахнут свои двери. 
В новом учебном году за парты 
сядут 3800 юных полысаевцев, 
400 из них впервые переступят 
школьный порог и откроют самую 
увлекательную из книг - Книгу 
знаний. 

В первую очередь поздрав-
ляем первоклассников, для кото-
рых  прозвучит первый школьный 

звонок - сигнал к началу яркой, 
насыщенной жизни,  школьным 
будням с новыми достижениями, 
ответственными и серьезными 
испытаниями.  Для старшеклассни-
ков-выпускников начинается год, 
который станет определяющим в 
выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет 
щедрым на интересные события и 
творческие находки, а школьная 
жизнь будет содержательной и 
разнообразной.

Желаем педагогам профес-
сиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности уче-
ников, ученикам – трудолюбия, 

настойчивости в достижении 
цели, отличных отметок, родите-
лям – терпения, радости от удач 
и побед своих детей.

Дорогие друзья! 
Счастья вам, крепкого здо-

ровья, неиссякаемой энергии, 
уверенности в своих силах и 
жизненного оптимизма!

 
Глава Полысаевского 
городского округа 

 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета 
народных депутатов                   

А.А. СКОПИНЦЕВ. 

1 сентября наша страна отме-
чает День знаний. Это большой 
семейный праздник, который 
дорог и взрослым, и детям. Он 
наполнен счастливыми воспо-
минаниями, особым приподня-
тым настроением, радостными 
ожиданиями, трогательным 
волнением первоклассников и 
их родителей. 

В этом году в Кузбассе впер-
вые идут в школу 34 тысячи 
первоклашек. Для них начи-
нается новый отсчёт времени, 
новая школьная жизнь, полная 
удивительных открытий, инте-
ресных дел, крепкой дружбы, 
спортивных и творческих побед. 
А всего за школьные парты сядут 
313,5 тысяч юных кузбассовцев. 
В вузах и техникумах приступят 
к учебе 108 тысяч студентов. 
В Кузбассе делается все воз-
можное, чтобы обеспечить до-
стойные условия для их учебы, 
творчества, научной деятель-
ности, занятий физкультурой 
и активного отдыха. 

Мы создаем уникальную об-
разовательную среду, где наши 
школьники – будущие инженеры 
и ученые – делают первые шаги в 
науке. Так, в городе Кемерово уже 
в полную силу работает первый 
в Кузбассе детский технопарк 
«Кванториум-42», в этом году в 
Новокузнецке откроем ещё один. 
А всего к 2024 году по области 
их будет работать 5. Создаём 
региональный центр выявления, 
поддержки и развития способнос-
тей и талантов у детей и молодежи 
«Сириус-Кузбасс». 

По поручению Президента 
РФ В.В. Путина у нас в Кузбассе 
завершается строительство 
Кузбасского президентского 
кадетского училища – первого за 
Уралом и одного из самых сов-
ременных в стране. 1 сентября 
первые 360 кадетов приступят 
к обучению! 

В этот же день в г.Кемерово 
на базе школы искусств №1 
откроется филиал Центральной 
музыкальной школы им. Чайков-
ского. Это – начало создания 
в нашем регионе культурно-
образовательного комплекса 
мирового уровня.

Также 1 сентября откроется 
новая школа в с.Журавлево 
Промышленновского района. 
Это первая сельская школа, пос-
троенная в рамках нацпроекта 
«Образование».

С этого года мы запустили 
проект модернизации школ реги-
она, чтобы создать комфортные 
условия как для учёбы детей, 
так и для работы педагогов. За 
три года 36 школ области пол-
ностью преобразятся внешне 

и внутренне и будут оснащены 
самым современным учебным 
оборудованием. 

Сейчас идет активная работа 
по созданию Научно-образо-
вательного центра «Кузбасс»: 
разрабатывается программа 
деятельности, заключаются со-
глашения с представителями 
бизнеса, с ведущими российскими 
научными организациями. Науч-
но-образовательный центр будет 
координировать исследования и 
разработку наукоемких техноло-
гий мирового уровня, привлекать 
крупный и средний бизнес к 
реализации проектов, выводить 
на мировой рынок продукцию, 
готовить кадры по приоритетам 
научно-технологического разви-
тия. И здесь мы делаем ставку на 
наше молодое поколение. 

Мы должны добиться нового 
качества образования, чтобы 
наши ребята не уезжали посту-
пать в вузы других регионов, а 
наоборот, молодёжь стремилась 
к нам в Кузбасс, чтобы здесь 
учиться, заниматься наукой, 
развивать экономику, воплощать 
в жизнь современные инноваци-
онные проекты. 

Уверен, вся эта работа помо-
жет нам совершить качественный 
рывок в развитии Кузбасса. 
И уже к своему 300-летнему 
юбилею регион станет научным 
и образовательным центром 
Сибири и России!

Хочу поблагодарить наших 
педагогов, всех неравнодушных 
жителей за участие в разработке 
наших образовательных проек-
тов, за ваши инициативы, предло-
жения по развитию региональной 
системы образования. 

Уважаемые кузбассовцы!
Примите самые тёплые позд-

равления с Днём знаний! Пусть 
грядущий учебный год будет 
для наших детей успешным, 
плодотворным, порадует но-
выми творческими победами и 
достижениями! 

Самые добрые пожелания 
– нашим первоклассникам! Пусть 
дорога в бесконечный мир знаний 
будет для вас, дорогие ребята, 
интересной и увлекательной! 
Трудитесь на совесть, уважай-
те своих учителей, помогайте 
родителям, крепко любите свою 
малую Родину – Кузбасс и нашу 
великую Россию!

Крепкого всем здоровья, 
прекрасного настроения, удачи! 
Мира и добра – нам и нашим 
детям! 

       
С уважением,
губернатор Кузбасса                                        

 С.Е. ЦИВИЛЕВ.   

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие школьники и учителя, 

преподаватели и студенты!

В понедельник во всех школах 
вновь зазвенят звонки, собирая 
ребятню на уроки. Уже куплена 
новая форма, в ожидании своего 
часа аккуратной стопкой лежат 
тетрадки и учебники, каждой 
ручке и карандашу нашлось 
своё место в ученическом пе-
нале, продуман букет любимому 
учителю.  

Особый праздник – у перво-
классников. Почти четыреста вче-
рашних детсадовцев примерят на 
себя новый статус – школьника. В 
новом учебном году в коллективы 
вольются и начинающие педагоги 
- три учителя начальных классов 
пришли на работу в школу №44, 
учитель музыки – в школу №14, 
а также два воспитателя – в 

детский сад №1.
В начале учебного года каж-

дый обещает себе учиться лучше, 
а педагоги полны планов реали-
зовать свежие идеи. Пусть это 
ощущение новизны, желание 
преодолеть трудности, добиться 
хороших результатов не поки-
дает вас и мотивирует на новые 
достижения!

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!
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От жителей нашего города 
поступают вопросы, связан-
ные с движением автобусов, и, 
кроме того, горожане просят 
опубликовать в СМИ действу-
ющее расписание маршрутов. 
Предприятием, которое в на-
стоящее время осуществляет 
пассажирские перевозки на 
территории Полысаевского 
городского округа, является  
филиал Беловского ГПАТП 
ТО Кемеровской области 
«Ленинск-Кузнецкая автоко-
лонна». Мы побывали на авто-
транспортном предприятии и 
убедились: все необходимые 
мощности для решения этой 
задачи имеются. Автопарк, 
зоны техобслуживания, ремон-
та, хранения расположены на 
территории более пяти гекта-
ров. Так почему полысаевцы 
вынуждены по сорок минут 
ждать своего маршрута?

На сегодняшний день 
по маршруту №130 
из трёх автобусов 
ходит один.
По маршруту №140 – 
два автобуса 
из четырех.
На маршруте №119 – 
два автобуса 
вместо трех.

Основной причиной сло-
жившейся ситуации с нехват-

кой автобусов руководитель 
филиала автотранспортного 
предприятия Вячеслав Анато-
льевич Терентьев видит в том, 
что нет достаточного числа 
людей: «Согласно штатному 
расписанию, водителей должно 
быть 165 человек, а по факту их 
90, то есть 40 процентов води-
тельского состава не хватает». 
Кроме Полысаева, предприятие 
занимается обслуживанием 
города Ленинск-Кузнецкий, 
Ленинск-Кузнецкого района 
и междугородних маршрутов. 
Ситуация с транспортом в этих 
территориях похожая.

В.А. Терентьев считает, что 
кадровый голод связан с тем, что 
на предприятиях, занимающихся 
перевозкой угля, более высокая 
зарплата, чем в сфере  пасса-
жирских перевозок. Решение, 
хоть и не полное, этой ситуации 
нашлось. На работу принимают 
женщин-водителей, обучают 
их на категорию «Д». Две из 
них уже успешно работают на 
маршрутах в городе Полысаево. 
«Я надеюсь, что через два-три 
года у нас будет 50 процентов 
женщин-водителей», - говорит 
В.А. Терентьев. Кроме того, 
специалисты автопредприятия 
встречаются с курсантами 
автошколы «Магистраль-Авто», 
единственной, которая осу-
ществляет обучение на кате-

горию «Д», приглашая их на 
работу. В разговоре с нами 
Вячеслав Анатольевич вы-
разил надежду, что кто-то из 
читателей газеты «Полысаево», 
водителей с этой категорией, 
захотят трудоустроиться на 
работу в автоколонну: «Все воз-
можности у нас для этого есть. 
Приходите и работайте».

Во время экскурсии по 
территории предприятия, мы 
увидели знаменитую «гармош-
ку», знакомую многим еще с 
советских времен. По словам 
В.А. Терентьева, этот автобус 
большой вместимости про-
ходит капитальный ремонт. 
Предполагается, в сентябре он 
«встанет» на 119-й маршрут. С 
началом учебного года это бу-
дет крайне актуально в связи с 
увеличением числа пассажиров 
за счет студентов.

Поддержание в надлежащем 
техническом состоянии имею-
щегося подвижного состава идет 
по-хозяйски, в чем мы и убеди-
лись, побывав в ремонтных бок-
сах.  В случае необходимости на 
линию выпускается резервный 
автобус. Благодаря тому, что 
в этом году поступили новые 
автобусы для ПАТП, проблема 
нехватки современного транс-
порта понемногу решается. В 
частности, один «ПАЗ»  работает 
на полысаевском маршруте 

№8. Ко Дню автомобилиста 
предприятие ждет пополнение  
автопарка. 

Привлечение частных пере-
возчиков, не только ленинск-
кузнецких, но и иногородних, 
также способно улучшить ситу-
ацию, связанную с перебоями 
в транспортном сообщении. С 
ними заключаются договоры, 
на основании которых частный 
предприниматель осуществляет 
перевозку пассажиров с сохра-
нением льгот. Благодаря этому 
на маршруте №140, начиная 
со следующей недели, будут 
действовать все три графика 
движения автобуса. 

Но тот вопрос, который 
больше всего волнует наших 
горожан, а именно, реальное 
расписание движения транс-
порта, пока открыт. От жителей 
Полысаева поступила просьба 
о продлении маршрута №140 
до шахты «Октябрьская». В на-
стоящее время идет процесс ут-
верждения графика движения. 
Как пояснил начальник автоко-
лонны, для этого необходимы 
согласования с департаментом 
транспорта и связи Кемеров-
ской области. В.А. Терентьев 
попросил жителей потерпеть: 
предприятие работает над про-
блемой движения транспорта 
в Полысаеве.

Юлия КАРВЕЛИС.

ОбразованиеОбразование

В приветственном слове глава 
города Валерий Павлович Зыков 
отметил, что к новому учебному 
году готовы все образовательные 
учреждения города.Так, прове-
дены работы по ремонту сани-
тарных комнат в школе №14, 
ремонт входной группы филиала 
ДДТ. Заменены оконные блоки 
в детском саду № 52; усилена 
кровля и произведён ремонт полов 
и входной зоны блока начальной 
школы №14, отремонтирован и 
утеплён фасад здания начальной 
школы №35. Благодаря угольщи-
кам шахты «Сибирская» в школе 
№32, одной из старейших в городе, 
проведён капитальный ремонт 
- первый за прошедшие полвека. 
Заменены кровля и оконные бло-
ки, произведена гидроизоляция 
фундамента. Школы №17 вошла в 
областную программу «Моя новая 
школа», и в 2020 году приступят 
к её реконструкции. В настоящее 
время ведутся проектные работы 
по капремонту школы №35. Новую 
жизнь обретет детский сад №2. К 
слову, старое деревянное здание, в 
котором сейчас он располагается, 
было построено еще в 40-х годах 
прошлого века. 

Как и во многих кузбасских тер-
риториях, есть проблема нехватки 
учителей, особенно русского 
языка и литературы, иностран-
ного языка, физики, математики. 
В настоящий момент заключены 
три договора на целевую подго-
товку студентов по педагогической 
специальности с гарантирован-
ным трудоустройством в школах 
Полысаева. Но эти специалисты 

придут в наши школы не раньше, 
чем через год-два. С 1 сентября 
2019 года вводится ежемесячная 
специальная выплата молодым 
специалистам и их наставникам. 
На протяжении пяти лет город ма-
териально поддерживает молодых 
специалистов, для них предусмот-
рена единовременная выплата в 
размере 30 тысяч рублей. Её уже 
получили 14 молодых педагогов, в 
2019 году получат ещё четверо. В 
прошлом году в образовательные 
учреждения пришли работать 
четыре молодых специалиста, в 
новом - ещё шесть.

Как отметил глава города, в 
рамках акции «Первое сентября 
- каждому школьнику» к началу 
нового учебного года на средства 
областного бюджета 57 семей 
получили возможность приобрес-
ти одежду, обувь, канцелярские 
товары, на сумму 5 или 10 тысяч 
рублей каждый.  Из средств мест-
ного бюджета на подготовку детей 
к школе единовременную помощь 
получили ещё 68 семей. Благодаря 
спонсорам была оказана помощь 
в сборе ребятишек к новому учеб-
ному году 90 семьям.

В рамках национального проек-
та «Образование» осуществляется 
поддержка лучших образователь-
ных учреждений, педагогических 
работников, одарённых детей и 
талантливой молодёжи.В прошед-
шем учебном году на поощрения 
по муниципальной программе 
было направлено более 350 тысяч 
рублей.

«Впереди новый учебный год. 
Надеюсь, что он станет для вас 

годом исполнения поставленных 
задач, творческих свершений и 
побед, годом целенаправленной 
работы в соответствии с выбран-
ными приоритетами!» - завершил 
своё выступление Валерий Пав-
лович.

Далее последовала процедура 
награждения лучших педагогов и 
коллективов.

Почётной грамотой Кузбас-
собрнадзора награждён учитель 
математики и информатики СОШИ 
№23 И.В. Суздалев. Почётной 
грамотой областного департамента 
образования и науки – методисты 
ИМЦ С.П. Власова и Т.С.  Сне-
гирёва, учитель ИЗО школы-
интерната №23 Н.Ю. Костенко, 
учитель начальных классов школы 
№35 Н.И. Лузянина, замести-
тель директора по ИКТ школы 
№14 Е.Б. Пятницева, учитель 
начальных классов школы №32 

С.А. Ретунская, учитель русского 
языка и литературы школы №32 
И.Г. Сапунцова, директор школы 
№32 В.В. Пермякова, старший 
воспитатель  детского сада №35 
Е.В. Адамович, учителя начальных 
классов школы №35 Н.К. Королё-
ва, педагог-организатор ДДТ Е.В. 
Панина и другие педагоги. 

Диплом и сертификат побе-
дителя Всероссийского смотра-
конкурса «Образцовый детский 
сад» вручён коллективу детского 
сада №50 (заведующий О.В. 
Якушина). Дипломы победителей 
Всероссийского конкурса-смотра 
«Лучшие детские сады России» и 
сертификат на укрепление матери-
ально-технической базы получили 
детский сад №1 (заведующий 
О.Н. Репьюк), детский сад №27 
(заведующий Л.А. Язовская), 
детский сад  №47 (заведующий 
И.В. Кирзиёнок).

За лучшую подготовку к но-
вому учебному году грантом гла-
вы города и денежной премией 
награждены коллективы школы 
№44 и детского сада №27. Грант 
и премия за победу в городском 
конкурсе «Цветущий город детства» 
получили коллективы школы №14 
и детского сада №1.

Дипломами городского управ-
ления образования награждены 
педагоги и руководители учреж-
дений, принимавших активное 
участие в организации и прове-
дении семинаров, конференций, 
конкурсов. 

Вторая часть педагогического 
совета была посвящена обсуж-
дению итогов предыдущих лет 
и прошедшего учебного года, 
обозначены проблемы и пути их 
возможного решения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Навстречу 1 сентября
В преддверии начала нового учебного года состоялся 
традиционный августовский педагогический совет. 
Обобщить итоги работы, обсудить насущные проблемы,
наметить пути дальнейшего развития собрались 
представители всех общеобразовательных, 
дошкольных учреждений, а также учреждений 
дополнительного образования.

Работы идут по плану
12 кузбасских школ, попавших в облас-

тную программу «Моя новая школа» 2019 
года, находятся в активной стадии ремонта. 
Напомним, программа по капитальному ре-
монту образовательных учреждений старто-
вала в 2019 году по инициативе губернатора 
Сергея Цивилева. Общее финансирование 
капитальных ремонтных работ в 12  школах 
в 2019 году составило 2,5 млрд рублей из 
областного бюджета.

«Проекты по капремонту задуманы масш-
табные. Нам предстоит большая и серьезная 
работа. В регионе есть здания школ, имею-
щие полувековую историю. Поэтому введем 
первые 12 образовательных учреждений 
в 2020 году. Параллельно начнем преоб-
разовывать следующие. Пока программа 
«Моя новая школа» рассчитана на три года. 
Гарантированно по этой программе новую 
жизнь получат 36 учреждений. Но работа 
по капремонту школ в Кузбассе на этом не 
остановится, она будет продолжена», — под-
черкнул губернатор Сергей Цивилев.

Строительные работы в школах нача-
лись в разные сроки: в некоторых раньше, 
так как были заранее готовы документы, в 
других – недавно приступили к работе. План 
капитального ремонта у каждого учреждения 
тоже разный, обязательно в реконструкцию 
входят замена инженерных коммуникаций 
и внутренней отделки с учетом всех сов-
ременных требований, а также оснащение 
школ специальным оборудованием.

Как пояснили в департаменте строитель-
ства Кемеровской области, одновременно 
с ремонтом образовательных учреждений 
в этом году формируется план на ближай-
шие два года.  На данный момент подали 
заявки 20 муниципалитетов на капремонт 
25 образовательных учреждений.

По материалам пресс-релиза АКО.

АкцентАкцент

К вопросу о расписании автобусов
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День шахтёра на минувшей 
неделе стал главным событием 
для Кузбасса. Буквально каж-
дый день проходили встречи, 
праздничные концерты, были 
вручены награды и сказаны 
слова безграничной благо-
дарности. Коллектив угольной 
компании «Полысаевская» от 
имени губернатора поздрав-
лял начальник департамента 
угольной промышленности 
Олег Сергеевич Токарев.

На встречу, проходившую 
в актовом зале шахтоучастка 
«Октябрьский», были пригла-
шены работники предприятий, 
входящих в состав компании. 
Почётный гость праздника – гла-
ва департамента поздравил соб-
равшихся с Днём шахтёра. Он 
поблагодарил коллектив компа-
нии за самоотверженный труд, 
любовь к родному предприятию, 
верность профессии и передал 
самые тёплые поздравления 
семьям трудящихся, пожелав 
им достатка, счастья, мира. 
«Ваша компания переживает 
сложное время, - сказал Олег 
Сергеевич, - но администрация 
Кемеровской области всегда с 
вами. Вместе мы  всё преодоле-
ем, и предприятие ваше будет 
работать. Спасибо за труд!»

Далее началась приятная 
церемония награждения облас-
тными поощрениями: за боль-
шой личный вклад в развитие 

угольной промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд, стабильные производс-
твенные показатели. Среди 
награждённых серебряным 
нагрудным знаком «Шахтёр-
ская доблесть» - подземный 
МГВМ шахтоучастка «Октябрь-
ский» С.Н. Закиров, машинист 
подземных установок шахты 
«Заречная» В.Н. Старостенко 
и другие. Медаль «За служение 
Кузбассу» вручили заместителю 
главного инженера по дегазации 
шахтоучастка «Октябрьский» 
С.С. Ишутину. Почетные гра-
моты Правительства Кузбасса 
получили многие горняки, среди 
них - электрослесарь подзем-
ного участка шахты «Заречная» 
А.К. Специанов. 

Глава города Полысаево 
Валерий Павлович Зыков в 
приветственном слове отметил 
стойкость коллектива компании: 
«Несмотря на трудности вы 
привыкли работать на совесть. 
Благодаря вашему доблестному 
труду наш город продолжает 
развиваться и строиться». Он 
пожелал всем шахтёрам здоро-
вья, достатка, богатых пластов 
и безопасных смен. Накануне 
на городском торжественном 
собрании 42 представителя УК 
«Полысаевская» были награж-
дены городскими грамотами и 
благодарственными письмами. 
В этот раз Валерий Павлович 

исполнил почётную миссию по 
выполнению приказа министра 
энергетики РФ о награждении 
горняков ведомственными на-
градами – за большой личный 
вклад в развитие энергетичес-
кого комплекса и многолетний 
добросовестный труд. Всего 
27 человек.

Полными кавалерами нагруд-
ного знака «Шахтёрская слава» 
стали несколько горняков, среди 
них работники шахты «Зареч-
ная»: помощник начальника 
подземного участка А.А. Алпатов 
и проходчик подземного участка 
А.А. Поздяев. Механик этого же 
участка В.И. Шилюк награж-
дён «Шахтёрской славой» 2-й 
степени, также, как работники 
шахтоучастка «Октябрьский» 
- заместитель начальника под-
земного участка А.А. Абрамов 
и подземный МГВМ С.Н. Севас-
тьянов. Ряд горняков «открыли» 
путь к званию кавалера этого 
почётного профессионального 
знака – получили 3-ю степень.

Почётные грамоты Минис-
терства энергетики вручили 
горным мастерам подземных 
участков – В.Н. Мельнику (шахта 
«Алексиевская») и Д.А. Скудар-
нову (шахта «Заречная»), а также 
подземному МГВМ шахтоучастка 
«Октябрьский» В.Н. Иванисенко 
и другим горнякам. 

Приветствовал коллег и ге-
неральный директор ООО УК 
«Полысаевская» Сергей Никола-
евич Мельников. Он рассказал 
о состоянии дел в компании, о 
неблагоприятных факторах в 
экономике, объективных слож-
ностях рынка – падении цен на 
уголь, увеличении тарифов на 
перевозку угля и т.д., которые 
сдерживают развитие предпри-
ятий. Он поблагодарил коллек-
тив за преданность, поддержку 
и веру в лучшие времена. Далее 
еще несколько десятков человек 
получили почётные грамоты и 
благодарственные письма от 
угольной компании. 

Всего же в этот день почти 
300 человек вернулись с празд-
ничного собрания с той или иной 
наградой. Это внимание, под-
креплённое денежной премией, 
стало приятным подарком для 
работников к Дню шахтёра.

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

Фото автора.

В каждой тонне угля – 
труд шахтёра

ПраздникПраздник

Наш юбиляр родом из небольшой 
деревни Горьковской области. В 1948 
году всей семьёй – родители, он, брат 
и сестра переехали в Новокузнецк. 
Тогда активно зазывали в Кузбасс 
рабочих на открывающиеся в большом 
количестве угольные предприятия. 
Семья поселилась в посёлке у шахты, 
на которую устроился глава семьи, 
- «Абашевской». Александр там тоже 
работал в здравпункте – он окончил 
медицинский техникум. С 1951 по 
1953-й – ровно три года – служил в 
армии - в Корее, попал как раз в гущу 
военных событий. После демобилиза-
ции вернулся в Новокузнецк, работал 
в поликлинике. 

Пришло время, и встретил свою 
судьбу. Дело было так. Осенью 
колхозникам на помощь в сборе 
урожая отправляли школьников, на 
целый месяц, а то и больше. Вместе 
с ними выезжали не только педагоги, 
но и медицинский работник. В такой 
«командировке» в сентябре 1954 года 
Александр познакомился с будущей 
женой – Евдокией Ефремовной, а 
тогда – просто Дусей, ведь ей было 
всего 18 лет. Девушка только-только 
окончила фельдшерско-акушерс-
кую школу и тоже сопровождала 
группу школьников. «Встретились 
и не расстались», - говорят, сразу 
приглянулись друг другу. «Приятная 
в общении, умела вести себя, краси-
вая, обходительная, было интересно 
говорить с ней», - вспоминает то 
время Александр Васильевич. И она 
помнит, что сразу поняла - они будут 
вместе. Поженились 1 мая 1955 года 
– в следующем году будут отмечать 
коронную свадьбу – 65 лет!

Началась семейная жизнь. Молодая 
супруга работала детским фельдше-
ром, а Александр Васильевич окончил 
курсы и перешёл в рентген-лаборан-
ты. Сорок лет был верен профессии 
на одном месте – в туберкулёзной 
больнице. 

В 1956 году родилась дочка, ещё 
через два – сын. 

Не всё было гладко в жизни, как 
в строках статьи, тяжёлым испыта-
нием стала гибель сына, утешением 
остались двое его маленьких детей, 
которых бабушка с дедушкой взяли на 
воспитание. Вырастили, выпустили в 
жизнь. Не раз ещё смерть отбирала у 
них близких людей. Невосполнимые 
утраты сблизили семью, ещё крепче 
связывая любовью, заботой, внима-
нием друг к другу. 

В начале двухтысячных супруги 
Черепановы – оба уже пенсионеры 
перебрались поближе к дочке Татьяне 
в Полысаево. Тут купили квартиру, 
обжились, рядышком внуки, а ещё три 

правнучки и один правнук. Родные 
балуют вниманием, тут не пожалу-
ешься – помогают, чем только могут. 
Понятно, что к 90 годам здоровье у 
Александра Васильевича уже не такое 
как в молодости, хоть и с палочкой, 
но ещё гуляет, в магазин ездит. Ев-
докия Ефремовна потеряла зрение, 
а заботливый муж очень трогательно 
ухаживает за ней – водит по дому 
за руку, придумал систему верёво-
чек, чтобы ей и самой было можно 
ориентироваться. «Он и стирает, и 
готовит. Может сварить кашу, сделать 
картофельное пюре, омлет, котлет 
пожарить. Сейчас, конечно, меньше.  
Чаще дочь приносит уже готовое», 
- рассказывает женщина.

Чем заполняют свободное время? 
Жизнь стала неспешной и разме-
ренной. Нравится смотреть теле-
визор, у Александра Васильевича 
свой – с большим экраном, перед 
ним – любимое удобное кресло. 
Любит быть в курсе всех событий: 
по душе политические и экономи-
ческие темы, особенно различные 
дискуссии, интересны и исторические 
передачи (следит за разгадыванием 
тайны перевала Дятлова). Конечно 
же, старается не пропускать ста-
рые фильмы. Нравятся различные 
концерты, например, выступление 
ансамбля народного танца имени И. 
Моисеева. Раньше в Новокузнецке 
вместе ходили в театр. Нравилось, 
его здесь немного не хватает, даже 
200 каналов телевидения не заменяют 
постановок. Как выяснилось, юбиляр 
регулярно читает нашу газету и даже 
знает по фамилиям корреспондентов. 
Такое внимание к нашему изданию 
очень приятно. 

Не могла не спросить я о секрете 
долголетия. Оказалось, в бережном 
отношении к здоровью. «Я встаю в 
6-7 утра, делаю разминку, пальчики 
потяну, потом зарядку. Очень люблю 
движение, сразу становишься бодрым. 
До обеда сил хватает, а после – немно-
го отдохну, телевизор посмотрю. Не 
курю – больше пятидесяти лет назад 
бросил. Водкой никогда не увлекался, 
- рассказал Александр Васильевич. 
- Вообще, алкоголь и табак в семье не 
приветствуются. Даже на праздники 
– все приезжают за рулём».

И в этот раз родные приехали поз-
дравить дорогого дедушку с почётным 
юбилеем. Чего желают в этом воз-
расте? Здоровья и долгих лет жизни. 
Этого пожелала и я, договорившись, 
что встретимся в мае следующего 
года – на 65 лет совместной жизни 
супругов Черепановых.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Наши юбилярыНаши юбиляры

Движение – 
залог долголетия

И вновь в нашем городе поздравления с почётным юбилеем принимал 
ещё один долгожитель – Александру Васильевичу Черепанову исполни-
лось 90 лет. По доброй традиции ему передали праздничные открытки 
от губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева и президента РФ В.В. Путина, а 
также денежный подарок. 

Заместитель губернатора 
по инвестициям, инновациям и 
предпринимательству Алексей 
Крупин рассказал о ходе реа-
лизации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Нацпроект включает в себя 
четыре региональных проек-
та: «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства», «Расширение 
доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансиро-
ванию», «Улучшение условий 
ведения предпринимательской 
деятельности», «Популяризация 
предпринимательства».

В рамках проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и 
среднего предприниматель-

ства» будут предоставлены 
субсидии предприятиям соци-
ального бизнеса в монозависи-
мых территориях Кузбасса. В 
настоящее время средства уже 
распределены между муници-
палитетами. Всего поддержку 
получат 177 предпринимателей 
в моногородах, а также более 
80 предпринимателей произ-
водственной сферы и пред-
приятий проката спортивного 
оборудования и инвентаря.

Уже создан Центр поддержки 
экспорта Кузбасса, он проводит 
образовательные мероприятия по 
экспорту для предпринимателей, 
обеспечивает их участие в меж-
региональных и международных 
бизнес-миссиях, сопровождает 
экспортные сделки за рубежом. 
В результате работы Центра по 
окончанию года 33 кузбасских 
предприятия смогут выйти на 
экспорт. 

Кроме того, ведется льгот-
ное кредитование и гарантий-
ная программа для бизнеса 
(Госфонд), а также федераль-
ная программа по кредитам 
малому бизнесу под 8,5%.  

В рамках проекта «Улучше-
ние условий ведения предпри-
нимательской деятельности» 
до конца года 580 объектов 
государственного и муници-
пального имущества будут 
переданы в льготную аренду 
малым предприятиям регио-
на. Также ведется работа по 
поляризации предпринима-
тельства.

До конца года будет прове-
дено 24 тренинга с участием 
предпринимателей Кузбасса. 
Бесплатную консультационную 
поддержку смогут получить бо-
лее 9 тыс. жителей региона.

По материалам 
пресс-релиза АКО.

Национальные проектыНациональные проекты

В помощь предпринимателям
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Радуйте себя цветами
Софья Тимофеевна Ерохина проживает в многоэтажном 

доме тридцать три года. И каждое лето её балкон выделя-
ется на фоне соседних множеством  цветов. Яркие герани, 
петунии, настурции – сажает она их не столько для себя, 
сколько для всех – чтобы радовали жителей.

«Когда была моложе и были силы, мы сажали клумбу 
у подъезда. Кустарники, сирень. Сейчас всё заросло, мы 
с соседкой небольшой уголочек посадили. Я и к молодым 
обращалась, чтобы помогли клумбу облагородить – никто не 
согласился», - сожалеет она. Раз не получилось вернуть клумбе 
у подъезда прежний вид, с двойной заботой она подошла к 
домашнему цветнику. Порядок отработан годами – с осени 
обрезает толстые стволы герани, к весне появляются свежие 
росточки. Их высаживает в чистую землю, чистые горшки. 
Вскоре пышные белые, розовые, алые соцветия благодарно 
радуют хозяйку за уход. Кроме того, как давно подметила 
Софья Тимофеевна, герань отпугивает мух и комаров, так 
что не нужны никакие москитные сетки. 

«Я очень люблю выходить на балкон, тут так красиво и 
спокойно. Вижу, что мои цветы привлекают внимание, люди 
на них смотрят. Но пока таких балконов мало. Жаль, что люди 
стеклят балконы, а потом хранят на них разные ненужные 
вещи и хлам. Сделайте полочки, посадите цветы – будет вам 
душевная радость каждый день. И город станет красивее!» 
- призвала Софья Тимофеевна.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Как и где получить выгодный 
ипотечный кредит? Какие права 
имеет сегодня заемщик? Кто по-
может в оплате ипотеки? На эти и 
другие вопросы читателей газеты 
отвечает директор АИЖК Кемеров-
ской области – Юлия Шматок.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
ГОСУДАРСТВО?

- Как семье с детьми сегодня 
можно решить проблему жи-
лья? Слышал, что государство 
оказывает поддержку таким 
семьям. Насколько реально се-
мье со средним доходом взять 
ипотеку? 

- Программа льготной ипотеки 
для семей с детьми действует у нас в 
стране с 2018 года в рамках Поста-
новления Правительства №1711 от 
30 декабря 2017г. По её условиям, 
при появлении в семье после 1 января 
2018 года второго или последующе-
го ребенка, процентную ставку по 
ипотеке субсидирует государство. 
Сегодня у нас в АИЖК рекордно низ-
кая ставка по программе «Семейная 
ипотека с господдержкой» - 5,25% 
годовых. По такой ставке можно 
приобрести квартиру или жилой 
дом у застройщика, либо снизить 
ставку по действующей ипотеке, 
если ранее жилье приобреталось 
также на первичном рынке.Первый 
взнос– от 20%. На его оплату могут 
быть направлены средства материн-
ского капитала. Срок кредитования 
– от 3 до 30 лет. Пакет документов 
для оформления такой ипотеки-
несложный. Но у нас возможно 
оформление и по двум документам, 
один из которых – паспорт. Ставка 
не изменится. Возможно также 
отказаться от страхования жизни, 
без изменения ставки.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ – НА КВАРТИРУ 

- Хотим взять квартиру по 
ипотеке с материнским капи-
талом, одобрят ли нам кредит, 
если я нахожусь в декретном 
отпуске?

- Если семье положен материнс-
кий капитал, то для его использования 
возможно несколько вариантов. 
Закон разрешает направить эти 
средства на первый внос или пога-
сить ипотечный кредит, полученный 
на покупку жилья. При оформле-
нии ипотеки платежеспособность 
рассчитывается исходя из доходов 

работающих членов семьи - можно 
привлечь до четырех созаёмщи-
ков.

Также наше Агентство реализует 
областную программу «Материнский 
капитал». Цель программы – под-
держать в приобретении жилья 
и уберечь от мошенников семьи 
– распорядители федерального и 
областного материнского капитала, 
не имеющие достаточной платежес-
пособности для оформления ипо-
течного кредита в банке. Агентство 
предоставляет семье ипотечный заём 
под будущее поступление материнс-
кого капитала. При этом, если сумма 
займа не превышает размер средств 
на материнских сертификатах, то 
подтверждение доходов и занятости 
заемщиков – не требуется, что очень 
удобно, так как один из родителей 
находится в декретном отпуске. С 
использованием этих средств семья 
может приобрести либо небольшой 
дом в сельской местности, либо 
добавить недостающие средства 
и приобрести квартиру. Важно, 
чтобы приобретаемое жилое по-
мещение находилось на террито-
рии Кемеровской области и было 
пригодным для проживания. Ещё 
одним принципиальным моментом 
является то, что семье не придётся 
осуществлять ежемесячные платежи: 
заём полностью гасится средствами 
материнского капитала. 

 - Какая поддержка оказыва-
ется многодетным семьям, у 
которых уже есть ипотека? 

- Помимо областного материн-
ского капитала, 3 июля вступил в 
силу Федеральный закон №157от 
03.07.2019 года. По этому закону 
семьи, у которых с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года родится 
третий или последующий ребенок, 
имеют право на получение 450 тыс. 
руб. из федерального бюджета 
на погашение ипотеки. Основным 
оператором данной программы 
назначена компания «ДОМ.РФ», 
региональным оператором которой 
являемсямы.Воспользоваться данной 
мерой государственной поддержки 
можно однократно и только в отноше-
нии одного ипотечного кредита. Он 
должен быть оформлен на покупку 
первичного или вторичного жилья, 
индивидуального жилого дома или 
квартиры.За получением этой меры 
поддержки многодетные семьи долж-
ны обращаться непосредственно 
к своему кредитору. Но хотелось 
бы обратить внимание, что данная 
программа заработает только после 
утверждения соответствующего 
Постановления Правительства, в 
котором будут закреплены порядок 
реализации программы и правила 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета. После того, 
как данное Постановление будет 
принято, ДОМ.РФ начнет принимать 
и обрабатывать заявки от банков 
напрямую. 

ЖДАТЬ 
ИЛИ ПОКУПАТЬ 

- Хочу взять ипотеку, но вдруг 
через несколько лет что-нибудь 
случится (заболею, потеряю 
работу), и не смогу оплачивать 

кредит?  Что происходит в та-
ких случаях?

- Именно для таких случаев за-
конодатель предусмотрел, так на-
зываемые, «ипотечные каникулы». 
Соответствующие нормы вступили в 
действие 31 июля этого года. Ипотеч-
ные каникулы сможет брать любой 
ипотечный заемщик, оказавшийся в 
трудной жизненной ситуации. Под 
такой ситуацией понимается:

- регистрация заемщика в орга-
нах службы занятости в качестве 
безработного;

- признание заемщика инвалидом 
I или II группы; 

- смерть трудоспособного близ-
кого родственника, имеющего на 
иждивении нетрудоспособных чле-
нов семьи; 

- временная нетрудоспособность 
заемщика сроком более двух месяцев 
подряд; 

- снижение заработной платы 
заемщика или его супруги более 
чем на 30%. 

Если что-то из вышеперечислен-
ного произошло, то человек вправе 
обратиться к своему кредитору 
с просьбой о приостановлении 
исполнения обязательств, либо 
уменьшении размера платежей в 
течение т.н. «льготного периода» 
– на срок не более 6 месяцев. При 
этом жилое помещение должно 
быть единственным для семьи, 
а условия кредитного договора 
ранее не менялись по требованию 
заемщика (отсутствует факт рест-
руктуризации). 

В самом неприятном случае, когда 
по кредиту платить нечем и перемен 
не предвидится – приходится прода-
вать квартиру и за счет вырученных 
денег гасить остаток долга. В любом 
случае, при возникновении финан-
совых проблем не стоит впадать в 
панику, а необходимо оперативно 
связаться с кредитором, изложить 
суть проблемы и обсудить возможные 
варианты действий. 

- Насколько выгодно сейчас 
покупать квартиру? Может, 
стоит подождать, пока ставки 
упадут еще ниже?

- Если объективно посмотреть на 
ситуацию на рынке, то мы увидим, 
что ставки кредитования сегодня 
уже достигли минимального уровня 
и, по прогнозам ДОМ.РФ, стабили-
зируются на достигнутой отметке. 
Если же дальнейшее снижение 
произойдет, то ипотечные заемщики 
всегда смогут перекредитоваться 
под более низкий процент. А вот 
цены на жилье, напротив, плавно 
повышаются. Поэтому ждать не 
стоит. Причем сегодня особенно 
выгодно покупать по ипотеке жилье 
в строящихся домах и новостройках. 
Сами застройщики постоянно пред-
лагают различные акции и скидки, а 
также государственная поддержка 
направлена именно на этот сегмент 
рынка. 

С поддержкой государства 
ипотека доступней

Важно знатьВажно знать

Аншлаг на дом!
В 2020 году в России будет проходить Всероссийская 

перепись населения.  Жителям частных домовладений 
для облегчения работы переписчиков следует обеспечить 
наличие таблички с указанием номера дома и названия 
улицы, то есть  аншлага. 

Особенно это касается домов,  не оборудованных ан-
шлагами,  с утраченными или же изначально не смонтиро-
ванными знаками. Эта обязанность прописана в правилах 
благоустройства города Полысаево. На угловых домах, 
на пересечении улиц владельцу необходимо указывать 
название улицы и номера, на рядовых - возможно только 
указание номера.

Домовые знаки должны располагаться со стороны 
проезжей части, преимущественно на главном фасаде, на 
оптимальных для обзора точке и высоте. Они не должны 
загораживаться другими зданиями и объектами.

Аншлаг с соблюдением всех требований к оформлению 
можно заказать в любом рекламном агентстве. Домовладелец 
может изготовить его самостоятельно, но при условии, что 
аншлаг будет хорошо  читаться, при написании использо-
ваны контрастные цвета, а знак номера будет отчётливо 
виден. Кроме того, необходимо  обеспечить подсветку 
таблички в вечернее и ночное время. 

! АИЖК Кемеровской области 
представляет в Кузбассе 
федеральную ипотечную 

программу. Агентство является 
региональным оператором АО 
«ДОМ. РФ» - единого института 
развития в жилищной сфере, 
созданного Правительством.

АИЖК Кемеровской области 
первым предложило кузбассовцам 
возможность оформления ипотеки 
и продолжает оставаться одним 
из лидеров отрасли благодаря 
низким процентным ставкам, 
профессионализму и опыту своих 
сотрудников, индивидуально ра-
ботающих с каждым клиентом. 

! Получить индивидуальную 
консультацию по льготным 
ипотечным программам воз-

можно в АИЖК Кемеровской 
области по адресам:
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 51, 
телефон 8 (3842) 900-550.
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 
11 «А», телефон 8(384-3) 200-
550.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текс-
тильщиков, 14, телефон 8(384-
56) 49-550.

Оформить заявку на получе-
ние ипотеки возможно на сайте 
www. aigk-ko.ru.

Ипотека сегодня – одно из приоритетных направлений 
государственной жилищной политики 
и действительно реальный способ приобрести квартиру, 
тем более что заемщикам сегодня помогает само государство.
В этом году в законодательство, регламентирующее 
ипотечную сферу, внесены существенные изменения. 
Цель этих мер – сделать ипотеку еще более доступной 
и выгодной для людей.
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

67 автогонщиков из Омской, 
Новосибирской, Иркутской облас-
тей, Красноярского и Алтайского 
краев, Екатеринбурга, Кузбасса и, 
конечно же, Полысаева, предста-
вили свое мастерство в отбороч-
ных соревнованиях по автокроссу 
на Кубок России, третьих этапах 
открытого Чемпионата и Первенс-
тва Кемеровской области. 

Организаторы постарались, 
чтобы и трасса, и территория, 
прилегающая к ней, к началу сорев-
нований находились в наилучшем 
состоянии. Подготовка началась 
ещё с мая, произведена отсыпка 
пониженных участков, проведен 
дренаж, отгрейдирована вся длина 
трассы. Было подведено элект-
рооборудование и освещение, 
скошена трава на склонах горы 
для зрителей, подготовлено место 
стоянки и отдыха для спортсменов 
и их команд, установлены биоту-
алеты. В дни заездов работала 
полевая кухня.

Прибывать участники начали 
еще в пятницу. Междуреченская 
команда выступала на гонках в 
дисциплинах Д2-юниор и Д3-мини. 
Юный спортсмен Захар Абрамов 
занимается с пяти лет, его в ав-
тоспорт привел отец - гонщик со 
стажем. «У нас в городе нет таких 
условий для автогонок, - говорит 
Захар. – Папа меня учит теории 
вождения, могу помочь помыть 
машину, что-то починить». Вик-
тор, отец Захара, очень доволен 
подготовкой трассы и условиями 
для участников. В полысаевских 
соревнованиях, к сожалению, он 
участия как пилот не принимает, но 
на прошедших недавно соревнова-
ниях в с.Ордынское он сам занял 
первое место в классе Д1-2500, 
а сын  - в своем Д3-мини. 

На подготовку автомашины к 
гонкам, по словам Виктора, уходят 
годы, постоянно что-то модерни-
зируется, убирается или добавля-
ется. Обслуживанием занимаются 
три опытных механика. 

Несмотря на небольшой дождь, 
в первый день соревнований 
прошли предварительные заез-
ды, хронометрируемые трени-
ровки, четыре полуфинальных 
заезда в двух классах и первые 
финальные заезды для взрослых 
участников.

Самые зрелищные заезды со-
стоялись, конечно же, в воскресе-
нье. Погода порадовала всех, когда 
хмурое небо к началу соревнований 
прояснилось. Трасса высохла, не 
было грязи и пыли, которые мешают 
гонщикам совершать необходимые 
маневры, проезжать не только 
по идеальной траектории, но и 
выбирать альтернативное прохож-
дение виражей, менять тактику по 
ходу гонки.  В результате борьба 
развернулась нешуточная и по-
настоящему жаркая, начиная от 
фальстартов, когда напряжение 
на старте нарастало, и пилоты 
рвались вперед, не дожидаясь 
сигнала светофора, и на дистанции, 
когда машины сходили с трассы 
- у кого-то из-за технической 
неисправности, а у кого-то из-за 
непредсказуемой случайности или 
ошибок по ходу движения. 

Атмосфера гонок была накале-
на до предела, были перевороты и 
заносы машин, кто-то из гонщиков 
сразу захватывал лидерство, не 
отдавая его сопернику, а идущие 
следом проявляли недюжинное 
упорство, пытаясь выйти вперед. 
Зрители, собравшиеся на склонах, 
были в восторге от происходящего. 
Полысаевская семья Зимариных 

каждый год приходит на гору 
Крутая, болеет за землячку Юлию 
Кох, выступающую в классе Д2-Н. 
«Всей семьей пришли посмот-
реть, я, муж, сын, а маленькая 
Злата сегодня здесь в первый 
раз, - говорит Ольга Зимарина. 
– Сколько лет существуют такие 
соревнования - столько мы и хо-
дим. Очень переживали за Юлю, 
жаль, что она не смогла пробиться 
в лидеры. А в остальном нам всё 
очень нравится!»

Зрителями были не только жи-
тели города, но и гости из других 
регионов. Так, к родственникам 
на День шахтёра приехал Хусейн 
Вайсерт из г.Гудермес Чеченской 
Республики и, побывав на сорев-
нованиях по автокроссу, очень 
впечатлен увиденным зрелищем: «У 
нас в городе развиты другие виды 
спорта: скачки, вольная борьба, 
кикбоксинг, а автогонки я вижу 
впервые. Очень рад, что был на 
таком мероприятии. Спасибо всем 
жителям и городу, поздравляю всех 
с праздником, желаю счастья и 
удачи во всех видах спорта!» 

В автогонках принимали учас-
тие два юных полысаевских спорт-
смена, братья Попковы, Денис 
и Игорь. Старшего Дениса уже 
можно назвать опытным гонщиком, 
ему 11 лет, из них четыре года он 
занимается автоспортом. Сейчас 
Денис выступает в классе Д3-мини. 
Младший Игорь, еще дошкольник, 
но уже имеет награды: в этом году 
он пришел вторым на соревно-
ваниях в Киселевске, Новокуз-
нецке и на недавно прошедших 
– в с.Ордынское Новосибирской 
области, в классе Д3-микро. Ре-
бятам есть к чему стремиться, и, 
может быть, в своем спортивном 
будущем они достигнут таких 
же результатов, каких достиг 
действующий чемпион России по 
автокроссу Александр Харченко 
из Омска, победитель заезда в 
классе Д2-Н. На вопрос, какими 
качествами должен обладать по-
бедитель, Александр ответил, что, 
в первую очередь, хладнокровием, 
надо быть полностью спокойным, 
сконцентрированным на своей 
траектории, быть уверенным в 
себе, не ошибаться и обладать 
спортивным везением. Высоко 
оценил А. Харченко уровень ор-
ганизации соревнований и подго-
товки трассы.

Продуманность этого масш-
табного мероприятия оценила и 
судейская коллегия. «Я эту трассу 
знаю еще с начала 2000 годов, 
- говорит Александр Фабрициус, 
председатель коллегии спортивных 
комиссаров. – Тогда она была отсы-
пана черноземом, поэтому ездили 
в пыли. Сейчас это достаточно 
хорошая трасса, профилированная, 
широкая, что позволяет участ-
вовать спортсменам абсолютно 
любого уровня, и, надеемся, будем 
проводить здесь и Кубки России, 
и Чемпионат России». 

Завершились соревнования 
торжественной церемонией на-
граждения победителей, кото-
рые получили кубки, грамоты 
и памятные подарки. Но, самое 
главное, участники, все зрители 
и гости получили огромный заряд 
позитива и хорошего настроения 
от соревнований по автокроссу. 
Надеемся, что впечатлений хватит 
до следующих стартов ко Дню 
шахтёра в г.Полысаево, и полу-
чатся они не менее зрелищными 
и яркими! 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На предельной скорости
Класс Супер 1600:
1 место – А. Анохин (Рубцовск);
2 место – А. Ярковский (Ир-
кутск);
3 место – В. Скрипник (Новоси-
бирск).
Класс Супер-багги:
1 место – П. Болдырев (Ново-
кузнецк);
2 место – Н. Фетисов (Кисе-
левск);
3 место – Е. Флеер (Новоси-
бирск).
Класс Д2-Н:
1 место – А. Харченко (Омск);
2 место – В. Епимахов (Омск);
3 место – С. Шайдуров (Ново-
кузнецк).
Класс Д2-юниор:
1 место – А. Штейнбрехер (Но-
восибирск);
2 место – А. Осокин (Новоси-
бирск);
3 место – А. Санаров (Между-
реченск).
Класс Д3-юниор:
1 место – М. Болдырев (Ново-
кузнецк);
2 место – С. Ефимов (Новоси-
бирск);

3 место – С. Павлов (Кемерово).
Класс Д2-классика:
1 место – А. Анасенко (Барнаул);
2 место – Н. Ильиных (Новоси-
бирск);
3 место – С. Селюнин (Новоси-
бирск).
Класс Д3-мини:
1 место – Д.Чертов (Новоси-
бирск);
2 место – Д. Попков (Полыса-
ево);
3 место – Л. Барановский (По-
лысаево).
Учебно-тренировочные сборы в 
дисциплине Д3-микро:
1 место – И. Гладков (Руб-
цовск);
2 место – Б. Кочнев (Новоси-
бирск);
3 место – И. Попков (Полыса-
ево).
Командные результаты:
1 место – СТК «Сибади»,  Омск;
2 место – Алтайский край;
3 место – Иркутск-Омск;
4 место – Краевой технический 
центр ДОСААФ, г.Барнаул;
5  место –  «Автосемья» , 
г.Полысаево.

Администрация Полысаевс-
кого городского округа благода-
рит спонсоров и организаторов  
отборочных соревнований на 
Кубок России, третьего этапа 
Открытого Чемпионата и Пер-
венства Кемеровской области 
по автокроссу, посвященных 
празднованию Дня шахтера и 
30-летию  города Полысаево:

- АО «СУЭК-КУЗБАСС» в лице 
генерального директора Евгения 
Петровича Ютяева.

- генерального директора 
ООО «Угольная компания «По-
лысаевская» Сергея Николаевича 
Мельникова; 

- начальника шахты «Заречная» 
Николая Васильевича Занкина;

- начальника участка автобазы 
шахты «Заречная» Александра 
Ивановича Пеева;

- АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Обо-
гатительная фабрика» в лице ди-
ректора Валентина Анатольевича 
Калашникова, заместителя ди-
ректора по персоналу Анастасии 
Александровны Безобразовой;

- ОАО «Управление по профи-
лактике и рекультивации», в лице 
директора Евгения Вячеславовича 
Лебедева,

- начальника управления ГО 
и ЧС Владимира Ивановича Ка-
пичникова;

- муниципальное казенное 
предприятие «Благоустройство» 
в лице директора Олега Серге-
евича Журавлева и заместителя 
директора Алексея Викторовича 
Карачевцева; 

- ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания» в лице генераль-
ного директора Петра Ивановича 
Куруча;

- директора филиала «Энерго-
сеть» г.Полысаево Олега Василь-
евича Крутикова;

- некоммерческое образова-
тельное учреждение «Автосемья» в 
лице Юлии Павловны Кох и Павла 
Давыдовича Коха;

- индивидуального предпри-
нимателя Аллу Анатольевну Оси-
пенко;

- индивидуального предпри-
нимателя Александра Алексан-
дровича Поротикова;

- ООО «Джамп-ЛК» в лице 
директора Андрея Олеговича 
Минькова;

- ООО «Центр профессиональ-
ной переподготовки «Энергетик» 
в лице директора Рустама Даме-
ровича Асадулина;

- управление молодежной 
политики, спорта и туризма Полы-
саевского городского округа;

- сотрудников Детско-юно-
шеской спортивной школы;

- отдел культуры города Полы-
саево, МБУК «Дворец культуры 
«Родина», МАУК «ДК «Полыса-
евец».

За информационную подде-
ржку:

- муниципальное бюджет-
ное учреждение «Полысаевский 
Пресс-центр»;

- «Радио Дача», «Европа Плюс», 
DFM в лице руководителя Алек-
сандра Ивановича Тихонова. 

24 и 25 августа на горе Крутая состоялся 
традиционный и любимый полысаевцами  автокросс, 
посвященный празднованию Дня шахтёра и Дня города, 
отмечающему в этом году своё 30-летие.

Виктор и Захар Абрамовы.

Итоги заездов:

Награждение победителей в классе Д3-мини.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (б+)
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 «Дипломат» (16+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+)
01.10 «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 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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, 23.30 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
            истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов»  (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» (16+)
02.20 Х/ф «Антураж» (16+)

НТВ

05.10, 02.20 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, 23.40 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
23.50 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «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 «Жуки» (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 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 00.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
22.50 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+) 
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+) 
12.35 Х/ф «Индиана Джонс
               и Храм судьбы» (0+)
14.55 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 
17.20 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+) 
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 
03.55 «Супермамочка» (16+) 
04.45 Т/с «Молодежка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Силы природы» (12+) 
08.00 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
09.45 Х/ф «Элизабет-тауи» (12+) 
12.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
14.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
16.00 Х/ф «Силы природы» (12+) 
18.00 Х/ф «День сурка» (12+) 
19.55 Х/ф «28 дней» (16+) 
21.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
23.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
01.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Superзять» (16+) 
08.35 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
10.25 Х/ф «По воле божьей» (18+) 
12.45 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
14.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
16.30 Х/ф «Помешанный 
              на времени» (16+) 
18.15 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
19.50 Х/ф «Винчестер. Дом, 
        который построили призраки» (16+) 
21.30 Х/ф «Хэллфест» (18+) 
23.00 Х/ф «Офисный беспредел» (18+) 
00.30 Х/ф «Папа, сдохни» (18+) 
02.05 Х/ф «Блокбастер» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Влюбиться 
             в невесту брата» (16+) 
07.30 Х/ф «Никита» (16+) 
09.25 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
11.15 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (6+) 
12.40 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 

14.25 Х/ф «Призрак» (12+) 
16.30 Х/ф «Свободные люди округа 
            Джонс» (18+) 
18.45 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
      Проклятие Черной жемчужины» (12+) 
01.10 Х/ф «Красотка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» 
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Яков Серебрянский» (16+) 
10.50 Х/ф «Фартовый» (16+) 
13.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+) 
15.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/ф «История одной 
           провокации» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Тайна гибели 
           подлодки К-129» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Не факт!» (6+) 
23.35 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+) 
07.30 Волейбол. ЧЕ (0+) 
09.30 Дзюдо. Командный 
            чемпионат мира (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.35, 18.05, 23.30 «Все на Матч!» 
13.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+) 
16.05 Футбол. «Лацио» - «Рома» (0+) 
19.00 Баскетбол. Россия - Корея
21.25 Хоккей. «Металлург» - СКА
00.00 Бокс. Василий Ломаченко – 
     Люк Кэмпбелл. Александр Поветкин - 
      Хьюи Фьюри (16+) 
02.00 «Тотальный футбол» (12+) 
03.00 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

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 «Дипломат» (16+) 
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «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 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
           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, 23.30 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
            истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки 
           в стиле Кунг-фу» (16+)

НТВ

05.00, 03.25 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, 23.40 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25, 00.55 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
23.50 «Крутая история» (12+) 
02.50 «Подозреваются все» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.05 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20 «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 «Танцы» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25, 02.45 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 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+) 
08.30 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
11.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
           Месть падших» (16+) 
00.00 Х/ф «Защитники» (12+) 
01.45 Х/ф «Отчаянный» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+) 
08.35, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
08.40 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
10.30 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+) 
12.20 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
14.15 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
16.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
17.40 Х/ф «Афера Томаса Кpayна» (16+) 
19.45 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
21.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
23.30 Х/ф «Терминал» (12+) 
01.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Хэллфест» (18+) 
08.30 Х/ф «Офисный беспредел» (18+)
10.00, 20.50 Х/ф «Вернуть Бена» (18+) 
11.40 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
13.15 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
15.10 Х/ф «Ван Гог. На пороге
         вечности» (16+) 
17.00 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
18.55 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
22.35 Х/ф «Тень» (16+) 
00.30 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

08.35 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (18+) 
10.40 Х/ф «Прогулка» (12+) 
12.35 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
14.55 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
16.40 Х/ф «Миссия 
         невыполнима-2» (12+) 
18.35 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
20.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
   Проклятие Черной жемчужины» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
        Сундук мертвеца» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+) 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
17.00 «Военные новости» 
17.05 Д/ф «История одной 
          провокации» (12+) 
18.50 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
            Лидия Литвяк» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Атлетико» - «Эйбар» (0+) 
07.55 Стрельба пулевая (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.15, 20.15, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
         премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
17.00 Бокс (16+) 
19.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+) 
19.25 «Все на Матч!» 
20.35 Смешанные единоборства. 
          Наши в Bellator (16+) 
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  «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 «Дипломат» (16+) 
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 

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 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 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, 23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
         истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «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 «Конг: Остров черепа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 
           Слевина» (16+)

НТВ

05.00, 03.25 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, 23.40 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 

14.00, 16.25, 00.40«Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
23.50 «Однажды...» (16+) 
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
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14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.07 «Городская панорама» (16+)
14.35, 02.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (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+) 
08.25 Х/ф «Трансформеры: 
           Месть падших» (16+) 
11.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
           Тёмная сторона луны» (16+) 
00.05 Х/ф «Большой куш» (16+) 
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 
             Отчаянный-2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 

07.55 Х/ф «Выпускной» (12+) 
09.55 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
12.05 Х/ф «Свободные» (16+) 
14.15 Х/ф «Малена» (16+) 
16.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
17.50 Х/ф «Терминал» (16+) 
20.15 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
21.45 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.20 Х/ф «Иррациональный 
       человек» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ван Гог. 
            На пороге вечности» (16+) 
07.50 Х/ф «Тень» (16+) 
09.45 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
11.40 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
13.30 Х/ф «Помешанный 
         на времени» (16+) 
15.15 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
16.50 Х/ф «Винчестер. Дом, который
             построили призраки» (16+) 
18.30 Х/ф «Хэллфест» (18+) 
20.00 Х/ф «Офисный беспредел» (18+)
21.30 Х/ф «Папа, сдохни» (18+) 
23.05 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
00.30 Х/ф «Стекло» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 

08.35 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
10.20 Х/ф «Воин» (12+) 
12.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
     Проклятие Черной жемчужины» (12+) 
14.40 Х/ф «Миссия 
             невыполнима-3» (12+) 
16.40 Х/ф «Миссия невыполнима: 
         Протокол Фантом» (12+) 
18.45 Х/ф «Инферно» (16+) 
20.40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
             На краю света» (12+)
01.35 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня»
08.30 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
17.00 «Военные новости» 
17.05 Д/ф «История одной 
             провокации» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Ян Френкель» (12+) 

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 
01.30 Х/ф «Воскресный папа» (0+) 
02.55 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Смешанные единоборства. 
Саад Авад - Брэндон Гирц. 
Андрей Корешков - 
Майк Джаспер (16+) 

07.30 Х/ф «Тренер» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.25, 18.00, 22.20 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Василий Ломаченко –

Люк Кэмпбелл. Александр Поветкин- 
Хьюи Фьюри (16+) 

15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+) 
16.00 «Инсайдеры» (12+) 
16.30 «Спортивные итоги августа» (12+)
17.00 «Команда мечты» (12+) 
17.30 «Мартен Фуркад 
            приглашает...» (12+) 
 19.00 Баскетбол. Россия - Аргентина 
21.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
22.50 Хоккей. «Локомотив» - «Спартак» 
01.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  «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 «Дипломат» (16+) 
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (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 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
           истории»  (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

НТВ

05.10, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (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, 23.40 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
23.50 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.20 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+) 
08.20 Х/ф «Трансформеры-3: 
           Тёмная сторона луны» (16+) 
11.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
         Эпоха истребления» (12+) 
00.20 Х/ф «Король Артур» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман.Новая угроза» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «28 дней» (16+) 
08.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
10.45 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
12.15 Х/ф «Иррациональный человек» (18+) 
14.10 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
15.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
18.05 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.50 Х/ф «День сурка» (12+) 
21.45 Х/ф «Сапожник» (16+) 
23.30 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+) 
01.15 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Папа, сдохни» (18+) 
08.10 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
09.30 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
11.25 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
13.20 Х/ф «Ван Гог. 
         На пороге вечности» (16+) 
15.10 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
17.10 Х/ф «Вернуть Бена» (18+) 
18.50 Х/ф «Тень» (16+) 
20.45 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+) 
22.40 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
00.30 Х/ф «Середина 90-х» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Свободные люди округа 
         Джонс» (18+)
08.15 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
10.10 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           Сундук мертвеца» (12+)

14.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
16.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
            Последствия» (16+)
18.50 Х/ф «Хатико: Самый верный 
           друг» (6+)
20.20 Х/ф «Пираты Карибского моря:
              На краю света» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
01.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
08.30 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+) 
17.00 «Военные новости» 
17.05 Д/ф «История одной провокации» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
              Сергей Герасимов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «У опасной черты» (12+) 
01.30 Х/ф «Начало» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Бокс  (16+)
08.00 Д/ф «Мо Салах, Фараон» (12+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 21.20 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. ЧЕ-2020. Казахстан - Россия (0+) 
14.50 «Казахстан - Россия. Live» (12+) 
15.15 Футбол. ЧЕ-2020.
              Россия - Сан-Марино (0+) 
17.15 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+) 
17.40 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Кипр (0+) 
19.40 «Россия - Кипр. Live» (12+) 
20.10 Пляжный футбол. 
          Белоруссия - Россия 
22.25, 00.55 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2020

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  «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, 01.10 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+) 
23.45 Накануне большого боя. 

Хабиб Нурмагомедов-Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй -Дастин Порье (12+) 

01.10 «Время покажет» (16+)    
01.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020. 
    Сборная России – сборная Шотландии 

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 «Аншлаг и компания» (16+) 
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)  
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
             с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
             истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Бесплатная медицина: 
             почему всё так дорого?» (16+)
21.00 Д/ф «Кредитное рабство: 
         жизнь и смерть взаймы» (16+)
23.00 Х/ф «Тёмная вода» (16+)
01.00 Х/ф «Закон ночи» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)  
17.00 «ДНК» (16+) 
18.05 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
22.45 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.15 Х/ф «Оружие» (16+) 
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.35 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
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 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.15 «По делам 
              несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (16+)
14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лучше всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до востребования» (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+) 
09.05 Х/ф «Медальон» (12+) 
10.50 Х/ф «Такси» (6+) 
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+) 
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+) 
16.05 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
         истребления» (12+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
            Последний рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
01.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)  
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 
11.20, 13.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
08.30 Х/ф «Силы природы» (12+) 
10.35 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
12.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
14.05 Х/ф «Сапожник» (16+)
16.00 Х/ф «28 дней» (16+) 
18.00 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+) 
20.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
21.50 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
01.15 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
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СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Простая просьба» (18+)
07.25 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+)
09.20 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
11.10 Х/ф «Идеальная западня» (18+)
12.45 Х/ф «Винчестер. Дом, 
        который построили призраки» (16+)
14.25 Х/ф «Хэллфест» (18+)
15.55 Х/ф «Офисный беспредел» (18+)
17.20 Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
19.00 Х/ф «Блокбастер» (16+)
20.20 Х/ф «Стекло» (16+)
22.30 Х/ф «Мистериум. 
         Охотники на фазанов» (18+)

00.30 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
08.20 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Протокол Фантом» (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 
        Племя изгоев» (16+)
12.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
15.05 Х/ф «Никита» (16+)
17.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
18.55 Х/ф «Красотка» (16+)
20.50 Х/ф «Пираты Карибского моря:

           На странных берегах» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
    Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
00.55 Х/ф «Нечего терять» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+) 
06.20 Х/ф «У опасной черты» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «У опасной черты» (12+) 
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+) 
13.20 «Легенды армии» (12+)
13.55, 18.15, 21.25 Т/с «Блокада» (12+) 
21.55 Х/ф «Настоятель» (16+) 

23.55 Т/с «Клуб самоубийц, или 
    Приключения титулованной особы» (0+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. ЧЕ-2020. Израиль – 
           Северная Македония (0+) 
07.00 «Все на Матч!» (12+) 
08.00 Х/ф «Самоволка» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+) 
14.35 «Баскетбол в поднебесной» (12+) 
14.55 Баскетбол. ЧМ 

17.15 Футбол. ЧЕ-2020 (0+) 
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Италии 
21.30 «Гран-при 
             с Алексеем Поповым» (12+) 
22.05 «Все на Матч!» 
22.35 «Сборная России. 
             Версия 2021» (12+) 
22.55 Футбол. Молодежные сборные. 
            Россия - Сербия 
00.55 «Все на футбол!» (12+) 
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Германия - Нидерланды 
03.45 «Все на Матч!» 
04.20 Пляжный футбол (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.55 Т/с «Красная королева» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
          через расстояния...» (12+) 
11.10«Честное слово» (12+) 
12.10 «Несколько смешных парней» (16+)
16.00 «День города» (12+) 
17.15 «Несколько смешных парней» (16+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.45 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (16+) 
01.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+) 
02.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 
   Хабиб Нурмагомедов -Дастин Порье (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Петросян-шоу» (16+) 
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+) 
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 15.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
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» (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+)
02.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

НТВ

04.55 «Спето в СССР» (12+) 
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.20 «Фоменко фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.30 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
12.30 «Где логика?» (16+) 
15.40 «Комеди Клаб» (16+) 
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (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 «Секс по дружбе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
08.35 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
10.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» (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 «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов в городе» (16+) 
11.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
13.35 Х/ф «Такси» (6+) 
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.05 Х/ф «Такси-3» (12+) 
18.55 М/ф «Зверополис» (6+) 
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+) 
23.00 Х/ф «Медальон» (12+) 
00.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+) 
04.35 Т/с «Молодежка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.00 Т/с «Идеальный брак» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
07.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
08.40 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
10.10 Х/ф «Сапожник» (16+) 
11.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
14.05 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
16.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
18.00 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 

19.50 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
21.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
01.10 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
03.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
04.35 Х/ф «Шаг вперед: 
            Все или ничего» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Офисный беспредел» (18+) 
07.20 Х/ф «Хэллфест» (18+) 
08.50 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
10.50 Х/ф «Вернуть Бена» (18+) 
12.30 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
14.25 Х/ф «Идеальная  западня» (18+)
16.05 Х/ф «Середина 90-х» (18+) 
17.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
19.30 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 
21.05 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+) 
23.00 Х/ф «Красотка 
            на всю голову» (16+) 
00.45 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
02.10 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
04.10 Х/ф «Ван Гог. 
           На пороге вечности» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «День выборов» (16+) 
09.10 Х/ф «Гонка» (16+) 
11.00 Х/ф «Прогулка» (12+) 
12.55 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
15.05 Х/ф «Воин» (12+) 
17.15 Х/ф «Свободные люди 
            округа Джонс» (18+) 
19.25 Х/ф «Автостолом 
           по галактике» (12+) 
21.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
02.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
04.20 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (18+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (0+)
07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Козаковы» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
          Геринг - брат Геринга» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.10 «Морской бой» (6+) 
14.10 «Десять фотографий. 
            Светлана Савицкая» (6+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+) 
15.20 Т/с «Офицеры» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Офицеры» (16+) 
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» (12+) 
02.10 Х/ф «Атака» (12+) 
03.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 
05.05 Д/ф «Хроника победы» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
            Кипр - Казахстан (0+) 
07.25 Футбол. Бразилия - Колумбия 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Словения - Польша (0+) 
12.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
        Словакия - Хорватия (0+) 
14.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Шотландия - Россия (0+) 
16.40 «Шотландия - Россия. Live» (12+) 
17.05 «Сборная России. 
        Версия 2021» (12+) 
17.25 «Все на Матч!» 
18.10 «Гран-при 
         с Алексеем Поповым» (12+) 
18.40 Автоспорт. «Сочи автодром» 
19.55 Формула-1. Гран-при Италии 
21.05 «Все на Матч!» 
21.35 «Спортивные итоги августа» (12+) 
22.10, 00.55 «Все на футбол!» (12+) 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
         Англия - Болгария  
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Сербия - Португалия 
03.45 «Все на Матч!» 
04.20 «Дерби мозгов» (16+) 
04.55 Пляжный футбол. 
         Россия - Швейцария (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Красная королева» (16+) 
06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Красная королева» (16+) 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.20 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+) 
16.00 «Страна Советов. 
            Забытые вожди» (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «КВН» (16+) 
01.20 Х/ф «Мы неженаты» (12+) 
02.55 «Про любовь» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Последний эшелон 
           на восток» (12+) 
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
09.50 Х/ф «Лара Крофт: 
           Расхитительница гробниц» (16+)
11.40 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница
        гробниц 2 – Колыбель жизни» (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

05.20 «Их нравы» (0+) 
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
02.10 Х/ф «Домовой» (16+) 
04.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

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 «Женщины против мужчин:
         Крымские каникулы» (16+) 
14.10 «Однажды в России» (16+) 
17.10 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.05 М/ф «Попугай Club» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.25 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 «Пять ужинов» (16+)
09.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
11.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Ника» (16+)
02.55 Х/ф «Обет молчания» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.25 Х/ф «Пэн: Путешествие
           в Нетландию» (6+) 
11.40 М/ф «Зверополис» (6+) 
13.50 Х/ф «Трансформеры: 
          Последний рыцарь» (12+) 
16.55 Х/ф «Великая стена» (12+) 
18.55 М/ф «Зверопой» (6+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи: 
           Зов джунглей» (16+) 
23.25 Х/ф «Индиана Джонс 
       и последний крестовый поход» (0+) 
01.50 Х/ф «Невезучие» (12+) 
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
08.00 «Светская  хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. 
       Я то, что надо» (16+) 
10.00 Т/с «Карпов» (16+) 
23.00 Х/ф «Честь» (16+) 
00.55 Х/ф «Коммуналка» (16+) 
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
           Любовь» (16+) 
08.40 Х/ф «Свободные» (16+) 
10.35, 03.30 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 
12.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
14.10 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
16.00 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
17.45 Х/ф «Сапожник» (16+) 
19.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
21.30 Х/ф «Терминал» (12+) 
23.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
01.30 Х/ф «Силы природы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Винчестер. Дом, который
         построили призраки» (16+)
07.35 Х/ф «Мистериум. Охотники 
          на фазанов» (18+)
09.30 Х/ф «Блокбастер» (16+)
10.55 Х/ф «Тень» (16+)
12.45 Х/ф «Офисный беспредел» (18+)
14.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
16.05 Х/ф «Хэллфест» (18+)
17.35 Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
19.10 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.00 Х/ф «Мистериум. 
          Охотники на фазанов» (18+)
23.00 Х/ф «Стекло» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальная западня» (18+)
02.40 Х/ф «Простая просьба» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
08.40 Х/ф «День радио» (16+)
10.20 Х/ф «Миссия невыполнима: 

           Последствия» (16+)
12.40 Х/ф «Все или ничего» (16+)
14.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
    Проклятие Черной жемчужины» (12+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
        Сундук мертвеца» (12+)
20.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         На краю света» (12+)
23.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         На странных берегах» (12+)
01.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
    Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
03.10 Х/ф «Никита» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+) 
07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Кремль-9» (12+) 
13.10 Т/с «Ладога» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Жаворонок» (12+) 
01.35 Х/ф «Русское поле» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Пляжный волейбол (0+) 
07.00 Футбол. ЧЕ-2020 (0+) 
09.00 Смешанные единоборства (16+)
12.00 «Тает лед» (12+) 
12.20 «На пути к Евро 2020» (12+) 
12.50 Футбол. ЧЕ-2020  (0+) 
15.00 Смешанные единоборства. 
            Наши в Bellator (16+) 
16.15 Смешанные единоборства (16+)
17.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+) 
17.40 «Все на Матч!»
18.40 Автоспорт. «Сочи автодром» 
19.50 Формула-1. Гран-при Италии 
22.20 «Все на футбол!» (12+) 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. Грузия - Дания 
00.55 «Все на футбол!» (12+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 30 августа 2019 года 9

Выборы-2019Выборы-2019

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

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

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов Т.А. Тютяевой  бесплатно на осно-
вании закона Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Сильная Россия – 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Уважаемые 
избиратели!

С 2005 года я работаю в уголь-
ной отрасли. Приоритетным 
направлением в своей работе, в 
случае избрания меня депутатом 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа, 
считаю:

1.  Вопросы, непосредственно 
связанные с моей профессио-
нальной деятельностью:

– вывод шахты “Сибирская” 
на проектную мощность в запла-
нированные сроки;

– создание новых высокооп-
лачиваемых рабочих мест;

– обеспечение безопасных 
условий труда горняков;

– увеличение перечисления 
налогов в местный бюджет;

– создание современной 

транспортной инфраструктуры 
в поселке Красногорский и в 
целом в Полысаевском городском 
округе. 

Особенно хотелось бы вы-
делить поддержку ветеранов 
угольной отрасли, внимание к 
их чаяниям и нуждам.

2. Укрепление материальной 
базы школы №32, оказание 
шефской помощи. 

Образовательное учреждение 
всегда было тесно связано с 
угольным предприятием: здание 
было построено в 1970 году 
нашими предшественниками 
– сотрудниками “Кузнецкой”. 
После длительного простоя шахта 
возрождается и готова продол-
жать добрые традиции помощи 
подшефным учреждениям. В 
этом году, впервые за полвека, 
в школе ведется капитальный 

ремонт (ремонт крыши, плас-
тиковые окна, гидроизоляция 
фундамента). 

3. Продолжение активно-
го развития программы “Ком-
фортная городская среда” по 
благоустройству дворов и об-
щественных мест. Многое уже 
сделано в этом направлении, но 
останавливаться нельзя. Считаю 
важным проведение этой работы 
с учетом мнения и пожеланий 
наших горожан.

4. Создание новых спортив-
ных площадок в поселке Крас-
ногорский. 

Немного о себе. Окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет. Рабо-
таю главным технологом на шахте 
“Сибирская”. Женат. Воспитываю 
двоих детей – сына и дочь. 

Я готов представлять интересы 
своих избирателей в админист-
рации нашего города. 

Считаю важным для себя реше-
ние проблем жителей избиратель-
ного округа № 10: организация 
культурных и спортивных мероп-
риятий, вывоз мусора, благоуст-
ройство и другие вопросы. 

Поселок Красногорский – от-
даленный район нашего города, он 
требует особого внимания. Здесь 
живут замечательные люди – доб-
рые и жизнерадостные. Среди них 
много тех, кто трудился на ликви-
дированном предприятии – шахте 
“Кузнецкая” (ныне “Сибирская”), 
и нуждается в помощи. 

На сегодняшний день основ-
ная общеобразовательная школа 
№32 является главным культур-
но-досуговым центром поселка 
Красногорский. Здесь обучается 
более трехсот ребят. Многие из 
них – активные участники Рос-
сийского движения школьников. 
Подрастает достойная смена! 
В моих планах – обязательная 
работа с молодежью. 

В случая избрания меня де-
путатом городского Совета на-
родных депутатов планирую 
проводить регулярные встречи с 
жителями поселка, на которых мы 
вместе будем обсуждать острые 
проблемы, вырабатывать пути их 
решения. И постепенно, шаг за 
шагом, сделать наш округ комфор-
тным для проживания, уютным, 
ухоженным и безопасным. 

Уважаемые избиратели! При-
зываю вас принять активное 
участие в предстоящих выборах. 
Не оставайтесь в стороне: вместе 
мы выбираем будущее для нас и 
наших детей! 

Родилась 22.06.1980г. в 
с.Шабаново Ленинск-Куз-
нецкого района Кемеровской 
области, кандидат в депутаты 
от Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

Образование высшее, в 2003 
году окончила Кемеровский 
государственный университет 
по специальности «Психология». 
После окончания универси-
тета для меня даже не стоял 
вопрос места жительства – я 
всегда знала, что моё место в 
г.Полысаево.

Работаю в ГПОУ ПИТ №25  
дежурной.

В своей крепкой семье вос-
питываем троих детей, радуемся 
их успехам и гордимся ими. В 
выходные дни стараемся всей 
семьёй выезжать за город и 
вести активный образ жизни в 
целях формирования приори-
тетов здорового образа жизни 
у наших детей.

Уважаемые жители города 
Полысаево!

Мы с вами живём и работаем 
в одном из богатейших регио-

нов нашей Родины. Наш город 
богат природными ресурсами. 
Но самый главный ресурс – это 
мы, сибиряки. Среди нас много 
образованных и талантливых 
людей, специалистов высокого 
уровня, способных на твор-
ческий порыв, на воплощение 
своей мечты. Часто наши мечты 
совпадают, ведь все мы хотим 

жить в комфортном и социально 
развитом обществе.

Мне бы хотелось заниматься 
деятельностью на благо своих 
земляков, участвовать в развитии 
города и именно по этой причине 
принимаю участие в выборах 
в городской Совет народных 
депутатов  Полысаевского го-
родского округа.

Приоритетными направле-
ниями в своей работе, в слу-
чае избрания меня депутатом, 
считаю:

- всё прекрасное – детям;
- поддержка многодетных 

семей;
- воспитание достойных 

граждан России;
- право на труд и достойную 

жизнь – жителям города;
- благоустройство города.

Разумеется, я не собираюсь 
ограничивать свою деятельность 
только указанными направлени-
ями и буду работать везде, где 
смогу. Осознанно не обещаю 
многого, потому что уверена 
– только честность  и справедли-
вость помогут развить наш город. 
Я буду прилагать все силы для 
того, чтобы улучшить уровень и 
качество жизни горожан.

Дорогие 
избиратели!  

Не думайте, что от вашего го-
лоса ничего не зависит, примите 
активное участие в этих выборах 
и придите на избирательные 
участки.

 С уважением, 
кандидат в депутаты 

Татьяна Александровна 
Тютяева, 

одномандатный 
избирательный  

округ №9. 
 

В Доме детского творчества подве-
ли итоги фотоконкурса, посвящённого 
30-летнему юбилею Полысаева. В нём 
могли принять участие школьники, а 
также работники учреждений обра-
зования. Всего были представлено 
28 снимков.

Организаторы конкурса «Полысае-
во – любимый город!» – городское уп-
равление образования. Среди главных 
целей - формирование позитивного 
имиджа города, повышение обществен-
ной и творческой активности, развитие 
патриотизма и другие. Фотографии 
оценивались в трёх номинациях. 

«Архивное историческое фото» 
-  были представлены фотоснимки 
прежних лет, преимущественно чёр-
но-белые. Здесь и улицы города, и 
моменты праздничной демонстрации, 
и кадры будней обычных жителей. 
Единогласно победителем в этой номи-
нации признали фотоработу «Экзамен 
на отлично», представленную Дарьей 
Куклиной, ученицей 6 класса школы 
№17. На втором месте – «Мир, труд, 
май» от Е.С. Куклиной, учителя химии 

и ОБЖ школы №17, на третьем месте 
– снимок под названием «Детские годы» 
воспитателя детского сада №47 Т.В. 
Пашковой. 

На фотографиях, представленных 
в номинацию «От заката до рассвета», 
авторы отразили красоту нашего города 
- показали знакомые места в новом виде. 
Так, педагог дополнительного образо-
вания ДДТ Д.С. Костомаров представил 
на конкурс ночной снимок въезда в го-
род и получил высшую оценку работы. 
«Серебро» в этой номинации также у 
педагога ДДТ – Е.Ф. Прокудиной за 
фото «Моя любимая аллея». На третьем 
месте – умиротворяющий вид храма 
Николая Чудотворца, выставленный 
воспитателем детского сада №47 
И.А. Альшаевой.

«Город в лицах» - на кадрах улыб-
чивые, счастливые и молодые лица, 
такие же, как наш любимый город. 
И вновь высокая оценка работы Е.С. 
Куклиной за фотографию «Выходной», 
на втором месте – снимок под названием 
«Счастливое детство» - яркий и сол-
нечный, автор – педагог-организатор 

ДДТ Р.П. Специанова. 
Изображение юной 
«Звёздочки» от педагога 
допобразования ДДТ 
А.Н. Хуснутдиновой 
- третье место. 

Автор этих строк 
имела честь быть приглашённой со-
став жюри фотоконкурса и принять 
участие в определении победителей. 
Это было непросто – в каждую работу 
вложена душевность и любовь к род-
ному городу. Мне хочется через газету 
выразить особую признательность 
трём поколениям семьи Куклиных, 
которые представили свои работы на 
конкурс. Они бережно хранят старые 
снимки и делятся воспоминаниями с 
гостями выставки. 

Напомню, что продолжается приём 
работ на фотоконкурс к 30-летию 
г.Полысаево уже среди всех жителей. 
О его условиях можно узнать на сайте 
ЦБС им. М. Горького. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

О городе – в фотографиях

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

пятого созыва, выдвинут
путем самовыдвижения по одномандатному

избирательному округу №10

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗОЛОТУХИН 

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 №9

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ТЮТЯЕВА
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Александр КАРНОВСКИЙ

 ДЕНЬ ШАХТЁРА
Золотое топливо Кузбасса -
Это наш сибирский уголёк!
Высшего он качества и класса,
Всей страны внимание 
                                         привлёк.

И сегодня, в праздник 
                              День шахтёра,
Мы героев чествуем своих.
Честь и слава 
                 горным комбайнёрам:
Каждый режёт уголь за троих!

Чествуем проходчиков 
                                         умелых,
Горных мастеров и слесарей.
Все они - народ душевный, 
                        смелый,
Их геройский труд 
                           всего нужней!

Золотое топливо Кузбасса,
Что шахтёры наши выдают,
По стране течёт он 
                              чёрной массой,
От него есть свет,
                                тепло,
                                          уют!

За геройский труд
                              и за заслуги,
Всем шахтёрам слава и почёт!
И пока есть наш
                        кузбасский уголь,
Область процветает и живёт!

 
Айса АБУШАЕВ

МОЙ НАПАРНИК
Шахтёр  немного  грубоват,
Упорством  крепче  колчедана.
Солёный  пот и  соль  в  словах
В труде рождались неустанном,

Где жёсткость слов не для обид -
Чтоб дух  поднять, - 
                              слова для  дела,
Где  мудрый  опыт  победит
И  даст  начало  для  задела.

Надёжный друг,  напарник  мой,
Не  слой  породы  и  пирита,
А  цельный,  честный  и  прямой,
Душой  и  делом  
                       всем  открытый.

Сергей АНДРЕЕВ 

С ДНЁМ ШАХТЁРА!
(В актовом зале 

шахты «Октябрьская»
                      23.08.2018)

Нас в актовом зале 
                      всех вместе собрали
На шахте «Октябрьской» 
                                сегодня не зря,
За труд наш подарки, 
                            медали вручали,
Слова поздравлений 
                              для нас говоря.

В преддверии даты,
                   что близится скоро,
Всех с праздником 
           здесь поздравляют сейчас.
И я вас поздравлю, друзья, 
                             с Днём шахтёра,
Стихи посвящая сегодня для вас.

О том, кто важней, 
              не заводим мы споры,
В едином порыве чины не видны,
Одной мы профессии – 
               все мы шахтёры,
И дарим из недр уголёк 
                                   для страны.

И будут порывы, успехи, 
                                 и значит –
Победный Салют 
                  с миллионом огней,
Нам сам губернатор 
                      поставил задачу,
И справимся с ней мы 
                         за тысячу дней.

С таким коллективом спецов 
                            экстра-класса
Мы горы свернём, 
                         в том уверовал я.
Желаю вам счастья, 
                   Шахтёры Кузбасса,
И с праздником вас – 
             с Днём шахтёра, друзья!

Александра ТРУБНИКОВА

ШАХТЁРЫ - 

ГОРДОСТЬ КУЗБАССА
Кузбасс – жемчужина России.
Шахтеры – чёрный бриллиант.
В труде нелёгком, 
Очень нужном
Они раскрыли свой талант.

Шахтерский труд – 
Сраженье, подвиг,
И это подвиг трудовой.
Во имя блага человека
Шахтёр спускается в забой.

Кузбасс известен 
Всей планете,
И в этом крае мы живем,
Гордимся прошлым, настоящим
И о шахтерах мы поём. 

Владимир ШАСТОВ

ГОРОДСКОЙ СКВЕР
Снова лето к нам приходит
В наш родной кузбасский край,
Скверы, клумбы переводит,
В сказочный цветочный рай.
Дружно клумбы оживают,
В нашем  городе родном,
Все цветочки расцветают,
В сквере важном, возрастном.
Горожане здесь гуляют,
Песни в праздники поют,
Даже птички прилетают,
Кое-где и гнёзда вьют.
Нас с радушием встречают
Здесь шафраны, «ноготки»,
И головками качают
Флоксы, розы, васильки.
 

Евгения КОРОЛЁВА

ШАХТА 

Мы все в шахтёрском
                                городе живём.
И даже дети наши понимают,
Мы уголь чёрным золотом 
                                            зовём,
Отцы их этот уголь добывают.

Спускаются под землю, 
                                   в темноту,
Лишь ореол над головой сияет,
И, кажется, порой невмоготу,
Но странно, шахта силы 
                         прибавляет.

Внизу пласты, 
                      над головой пласты,
И кажется, что к солнцу 
                     не пробиться,
И не избавиться от этой темноты,
Которой не предвидится 
                                      границы.

Но смена кончилась. 
                            Все на-гора,
И солнце, синь небес без края,
Как хорошо!... 

                   А завтра вновь с утра
На смену шахта ждёт родная.
 

Николай ПИРОГОВ

***
По штреку двигаться задорно.
И шутки сыплются, как град.
На месте там уже серьёзно
Бригада выполнит наряд.

А после смены смех, веселье,
Накрытый стол их дома ждёт.
Кому-то справят новоселье
Иль встретят вместе 
                                   Новый год…

Беда случится с каждым может, 
Когда никто не ждёт её,  
В бригаде каждый тут поможет
И примет горе как своё.

Шахтёры все такого нрава…
Проходка или очистной – 
Трудом добытая там слава
Шахтёрской дружбою простой.
 

Вера БАДАШОВА

ЛЮБОВЬ, 

ПРИХОДИ!

За окном моим дожди и дожди…
Сердцем всем зову - любовь, 
                                          приходи!
Мне тоскливо без тебя.., 
                                            я мечусь,
Трудно дышится в груди, 
                                       задохнусь…
Вновь бессонница со мной 
                                        под луной,
Не подруга мне она.., 
                                        боже мой…
Солнце, света и тепла жажду я,
Ты приди, любовь моя, 
                                           жду тебя!
За окном ночь холодна..,
                                           ты согрей,
Будь со мной, любовь моя, 
                                         поскорей…
Заблудилась где-то ты… 
                                           на пути..,
Как же мне дорогу 
                         к счастью найти..?     
 

Светлана УЛАНОВА
 

***
На пороге жизни длинной
Стать мечтала балериной.
 
Оказалось, по дороге
Школ для балерин не много…
 
Здесь, в Кузбассе свой балет:
Здравствуй, горный факультет!
 
На-горах поёт пичуга:
«На плечах твоих – кольчуга!
 
Как тебе в балетной пачке
Мерить угольные пачки?
 
У подземной Девы-Примы
Экономия на гриме!»
 
Я мечтала о пуантах –
Здесь другие варианты:
 
Две балетные ноги
Заковали в сапоги.

авторов литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная

«Золотое топливо Кузбасса -
это наш сибирский уголёк!» 

ПотребительПотребитель

Задержкой рейса считается 
перерыв в воздушной перевозке 
по вине перевозчика (авиакомпа-
нии) или вынужденная задержка 
самолета при отправке и (или) в 
полете.

В случае задержки пассажи-
ры могут отказаться от полета и 
вернуть деньги даже за те билеты, 
которые были указаны как невоз-
вратные. Также можно взыскать 
с авиаперевозчика компенсацию 
морального вреда и возмещение 
убытков, если таковые были по-
несены, например, если сорвались 
оплаченные экскурсии и прочие 
услуги по прилету.

За просрочку доставки багажа 
взыскивается штраф в размере 25% 
МРОТ за каждый час, но не более 
50% стоимости авиабилета. Однако 
перевозчик будет обязан выплатить 
санкцию только в случае, если не 
сможет доказать, что просрочка 
произошла из-за непреодолимой 
силы, устранения угрожающей 
жизни пассажиров неисправности 
борта или иных независящих от 
компании обстоятельств.

Если рейс задерживается, то 
клиент имеет право на бесплатные 
услуги, такие как хранение багажа, 
предоставление комнат матери и ре-
бенка и прохладительных напитков, 
совершение двух телефонных звон-
ков или отправку двух сообщений по 
электронной почте (при задержке 
более чем на два часа).

Если рейс отложен на четы-
ре часа и более, то пассажирам 
предоставляется горячее питание. 
В случае ожидания более вось-
ми часов авиакомпания обязана 
разместить клиентов в гостинице 
и предоставить трансфер до аэ-
ропорта.

На основании п.74 Федераль-
ных авиационных правил о воз-
душных перевозках пассажиров, 
багажа, грузов и требованиях 
к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополу-
чателей, утвержденных приказом 
Министерства транспорта РФ 
от 28.06.2007г. №82 (Правила 

№82), перевозчик при задержке 
или отмене рейса (в том числе по 
техническим и другим причинам) 
обязан принять все возможные 
меры по информированию пасса-
жиров об изменении расписания 
движения воздушных судов любым 
доступным способом.

При этом перевозчик должен 
организовать для пассажиров в 
пунктах отправления и в проме-
жуточных пунктах вышепере-
численные услуги без взимания 
дополнительной платы.

За неисполнение обязатель-
ства в сроки, предусмотренные 
договором воздушной перевозки 
(перевозочными документами) и 
(или) установленного п.99 Пра-
вил №82, пассажиры вправе 
требовать возмещения убытков, 
компенсации морального вреда 
(ст.ст. 13,15,28,29 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).

Отмена или задержка рейса, 
указанного в билете, дает право 
пассажиру на расторжение дого-
вора и признается вынужденным 
отказом пассажира от перевозки. В 
этом случае, вследствие неиспол-
нения обязательств по договору 
воздушной перевозки пассажира, 
пассажиру возвращается упла-
ченная за воздушную перевозку 
провозная плата.

Иски к перевозчику предъяв-
ляются в суд по месту нахождения 
перевозчика, к которому до об-
ращения в суд была предъявлена 
претензия.

За консультациями потреби-
тели также могут обратиться в 
филиал консультационного пукта 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Кемеровской области» в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе 
по тел. 8-951-615-68-19; в ТО 
Роспотребнадзора в г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецком районе по тел. 
3-15-11.   

 С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт

ТО Роспотребнадзора.  

Если авиарейс задержали
Рекомендации Роспотребнадзора для авиапассажиров 

в случае задержки рейсов



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 30 августа 2019 года 11

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Внимание!
Администрацией Полысаевского городского округа 

принято решение о расселении жилого дома, располо-
женного по адресу: г.Полысаево, ул.Севастопольская,  
52. Просим собственников квартиры №1 - Степурко 
Николая Ивановича, квартиры №8 - Салагаева Сергея 
Александровича, Галкина Максима Владимировича, 
обратиться в отдел по учету и распределению жилья 
администрации Полысаевского городского округа по 
адресу: г. Полысаево, ул.Кремлёвская,  3, каб.13,14, 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница - с 
8.00 до 16.00.

В МБУ ДО ДЮСШ (стадион им. Абрамова) 
г.Полысаево открыт набор:

- детей с 7 лет на вольную борьбу при сдаче тре-
бований физической подготовки (тренер Алексей 
Алексеевич Пустотин); 

- детей с 5 до 7 лет в клуб «Подрастайка» (тренер 
Алексей Алексеевич Пустотин).

Контактные телефоны: 2-54-11, 8-913-283-0234.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
2 сентября на территории Полысаевского город-

ского округа стартует прием заявок на I этап Все-
российского конкурса «Молодой предприниматель 
России».

Заявки будут приниматься со 2 по 13 сентября   
2019 года  в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево, расположен-
ном по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
57, тел.: 2-61-74, 2-43-40, или по электронной почте: 
pol_mfp@mail.ru.

Обратите вниманиеОбратите внимание

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ?

Налоговое уведомление может 
быть передано физическому лицу 
(его уполномоченному представи-
телю) лично под расписку, направ-
лено по почте заказным письмом 
или передано в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи или через «Личный кабинет 
налогоплательщика». В случае на-
правления налогового уведомления 
по почте заказным письмом налоговое 
уведомление считается полученным 
по истечении шести дней с даты на-
правления заказного письма.

Для пользователей «Личного каби-
нета налогоплательщика» налоговое 
уведомление размещается в «Личном 
кабинете налогоплательщика» и не 
дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения 
от пользователя «Личного кабинета 
налогоплательщика» уведомления о 
необходимости получения документов 
на бумажном носителе.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ
 УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО?

Уведомления владельцам налого-
облагаемых объектов направляются 
налоговыми органами (размещаются в 
Личном кабинете налогоплательщика) 
не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов.

Таким образом, налоговые уведом-
ления за налоговый период 2018 года 
направляются не позднее 1 ноября 
2019г. при наличии установленных 
ст.52 Налогового кодекса РФ осно-
ваний для их направления. 

При этом, налоговые уведомле-
ния не направляются в следующих 
случаях:

• наличие налоговой льготы, нало-
гового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, пол-
ностью освобождающих владельца 
объекта налогообложения от уплаты 
налога;

• если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, за 
исключением случая направления 

налогового уведомления в кален-
дарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направле-
ния налоговым органом налогового 
уведомления;

• налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика» и при этом не 
направил в налоговый орган уведом-
ление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном 
носителе.

 В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить инфор-
мацию через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уве-
домления и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагае-
мого имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган (форма 
сообщения утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014г. №ММВ-
7-11/598@).

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТОЙ?

1. Проверьте, учтена ли льгота в 
налоговом уведомлении. Для этого 
изучите содержание граф «Размер 
налоговых льгот» (по всем налогам на 
имущество) и «Не облагаемая налогом 
сумма» (по земельному налогу)» в 
налоговом уведомлении.

2. Если в  уведомлении льготы 
не указаны, необходимо выяснить 
относитесь ли вы к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по объектам 
в налоговом уведомлении.

Информацию о налоговых ставках 
и налоговых льготах в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
муниципальных образований можно 
получить с помощью электронно-

го сервиса на сайте ФНС России 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам», либо обратиться в налоговую 
инспекцию или в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8-800–222-22-22).

3. Убедившись, что вы относитесь 
к категориям лиц, имеющим право на 
налоговую льготу, но она не учтена, 
необходимо подать заявление по 
установленной форме (приказ ФНС 
России от 14.11.2017г. №ММВ-7-
21/897@) о предоставлении льготы 
по транспортному налогу, земельно-
му налогу или налогу на имущество 
физических лиц. 

Если заявление о предоставлении 
налоговой льготы направлялось в на-
логовый орган и в нём не указывалось 
на то, что льгота будет использована 
в ограниченный период, заново пред-
ставлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы в налого-
вый орган можно любым удобным 
способом: через «Личный кабинет 
налогоплательщика»; почтовым сооб-
щением; путем личного обращения в 
любую налоговую инспекцию; через 
МФЦ.

***
На сайте ФНС России размещена 

промостраница о налоговых уведом-
лениях физических лиц, направляемых 
в 2019 году.

Эта страница содержит разъяс-
нения по основным вопросам: что 
такое налоговое уведомление, как 
его получить, исполнить, что делать, 
если оно не пришло, каковы измене-
ния в налогообложении имущества 
физлиц с 2019 года, как узнать об 
указанных в уведомлении налоговых 
ставках и льготах и воспользоваться 
последними. 

На промостранице можно пос-
мотреть видеоролики о правилах 
применения вычета по земельному 
налогу, льготах для многодетных семей, 
налоговых калькуляторах для самосто-
ятельного расчета налогов и др.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области.

О налоговых уведомлениях

Изменения 
вступили в силу

Уважаемые жители г.Ленинск-Кузнецкий и 
г.Полысаево! Информируем вас о том, что 29.07.2019г. 
вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2019г. 
№174-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Договор между Российской Федерацией 
и Республикой Южная Осетия о союзничестве и ин-
теграции от 18.03.2015г.». 

В соответствии с внесенным Протоколом изменением 
на граждан Республики Южная Осетия не распространя-
ются ограничения по срокам пребывания на территории 
Российской Федерации, предусмотренные Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Южная Осетия о взаимных 
безвизовых поездках граждан Российской Федерации 
и Республики Южная Осетия от 01.02.2010г., а также 
ограничения по срокам пребывания иностранных граждан 
на территории Российской Федерации, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Граждане Республики Южная Осетия вправе въехать 
и пребывать в Российской Федерации в порядке, не тре-
бующем получения визы, и подлежат постановке на учёт 
по месту пребывания по истечении семи рабочих дней со 
дня прибытия в место пребывания на срок, указанный в 
уведомлении о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания. 

Карманника 
отправили за решетку

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор 
по уголовному делу, возбужденному в отношении ра-
нее судимого 46-летнего жителя Ленинск-Кузнецкого 
района. Он обвинялся в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» (9 
эпизодов), а также ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».

В период с июня по декабрь прошлого года в дежурную 
часть полиции Ленинска-Кузнецкого поступили несколько 
заявлений от местных жителей, которые стали жертвами 
карманника. Неизвестный похитил у них из сумок и кар-
манов одежды мобильные телефоны и кошельки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска установили и задержали 
злоумышленника. Он стал фигурантом уголовного дела. 
В ходе следствия установлена его причастность к со-
вершению в общей сложности девяти краж имущества 
у пассажиров городского общественного транспорта, 
а также к грабежу. Общая сумма причиненного ущерба 
составила около 85 000 рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное 
дело было направлено в суд, который признал фигуранта 
виновным и приговорил его к 6 года лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима. Также он обязан возместить потерпевшим 
причиненный ущерб.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Сотрудникам Госавтоинспекции 
периодически приходится стал-
киваться с попытками участников 
дорожного движения избежать 
ответственности за нарушения тре-
бований ПДД. Водители предлагают 
полицейским денежное вознаграж-
дение за не составление администра-
тивных материалов, чем совершают 
серьезное правонарушение. 

Напоминаем, что дача взятки 
должностному лицу является уголов-
ным преступлением, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 
291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Санкции данной статьи 
предусматривают наказание в виде 
штрафа в размере до пятисот тысяч 
рублей,  в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы взятки; 

либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо испра-
вительными работами на срок до 
двух лет; либо принудительными 
работами на срок до трех лет; либо 
лишение свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы взятки или 
без такового.

Дал взятку - совершил преступление

Ответы на вопросы о том, где 
и как следует перевозить детей 
в автомобиле, зачем нужны рем-
ни безопасности, а также на что 
обращать внимание при выборе 
автокресла, может получить любой 
автомобилист, обратившись к эки-
пажам Госавтоинспекции.

Ежедневно автоинспекторы рас-
сказывают десяткам автомобилистам 
о принципиальной необходимости 
фиксации ребенка в автомобиле с 
помощью детского удерживающего 
устройства, а не на руках у родителя. 
Полицейские приводят в качестве 
примера результаты «краш-тестов», 
которые свидетельствуют о вероят-
ности получения серьезных травм 
детьми-пассажирами, перевозив-

шимися без детских удерживающих 
устройств, при резком торможении 
во время движения транспортного 
средства на скорости свыше 60 
км/ч. Удержать в этот момент ре-
бенка на руках невозможно, как и 
предотвратить его удар о спинку 
переднего сидения либо лобовое 
стекло. 

Кроме того, сотрудники Госав-
тоинспекции обращают внимание 
водителей, имеющих в салоне транс-
портного средства автокресло, на 
правила установки. Автоинспекторы 
напоминают, что в настоящее время 
наиболее эффективным способом 
установки детского кресла в авто-
мобиле считается система ISOFIX, 
которая представляет собой жес-
ткое крепление кресла к кузову, 

что обеспечивает лучшую защиту 
ребенка. Для обеспечения большей 
безопасности при перевозке детей в 
салоне транспортного средства по-
лицейские рекомендуют соблюдать 
особые меры предосторожности 
и ни в коем случае не допускать 
нарушений ПДД. 

Проведение подобных мероприя-
тий является весьма перспективным 
и эффективным направлением де-
ятельности, что позволяет охватить 
наибольшее количество людей и 
заставить их задуматься о нормах 
детской безопасности.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД 
подполковник полиции.

Автомобилистам о перевозке детей
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

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

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

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24000 руб.), электрогазосварщиков (29000 - 48100 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36000-53000 руб.), горнорабочих на 
маркшейдерских работах (18000руб.), машинистов экскаватора РС1250 
(76000руб.), РС400, Е140 (38000 руб.), машинистов бульдозера Д275, 
Д375 (54700-67000 руб.), машинистов крана автомобильного (41000 руб.), 
машиниста крана ДЭК251 (40000 руб.), токарей (29000-44000 руб.), води-
телей автобуса (43000 руб.), водителя автомобиля (42000 руб.), слесарей 
АВР (20800 руб.), машинистов (кочегаров) (25000 руб.), начальника 
обогатительной фабрики (118300 руб.), начальника основного произ-
водства ОФ (105000 руб.), начальника электротехнической лаборатории 
(75000 руб.) Тел. 8-38452-97725, 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.

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

• Газета «Полысаево»:
стоимость модуля в газету от 50 кв. см 
до 150 кв. см – 8 рублей 1 кв.см;
Размещение объявления (для физических лиц) 
в трёх выпусках газеты – 4-ый бесплатно;

• Телевидение: 
при заказе «бегущей» строки, 
проката видеоролика, статичной заставки, 
проката программы «Ежедневник» 
на 3 дня – 4-ый день бесплатно;
Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
1 месяц – 10 500 руб. – со скидкой 7 450 рублей. 
Изготовление и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» - 1 500 рублей – 
со скидкой – 1 000 рублей. 
Перемонтаж и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» – 700 рублей – 
со скидкой - 500 рублей. 
Бегущая строка: 
выход с 8:00 до 17:00 – 17 рублей за слово;
выход с 17:00 до 23:00 – 23 рублей за слово;
выход с 8:00 до 23:00 – 20 рублей за слово.

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Для вас проводится очередная АКЦИЯ - Для вас проводится очередная АКЦИЯ - 

до 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года 
вы можете разместить вашу рекламу вы можете разместить вашу рекламу 

на выгодных для вас условиях!на выгодных для вас условиях!

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, 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Перекрыть крышу от 15т/р.

Построить новую от 25т/р.

Тел. 8-923-624-16-68. Р
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Сельскохозяйственному предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
водители категории “Е” для работы на КАМАЗе с прицепом 
«Зерновоз». Тел. 8-903-071-91-91.

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, 8-951-594-15-98.

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.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум» на имя Беляевой Алины 
Дмитриевны считать недействительным.

ПРОДАМ гараж S-34,3 м2 в районе ост. «Красно-
флотская» (есть погреб, свет) и трехлитровые банки.  
Тел. 8-952-167-33-42.

В пансионат с проживанием ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-

чий (ВАХТА), з/п 21 000 руб.  Тел. 8-923-518-57-13.

ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ 
КУРСЫ

объявляют набор 
на одногодичный курс

«ОБЗОР ПРАВОСЛАВНОГО 
ВЕРОУЧЕНИЯ»

Православные богословские курсы 
предназначены как для тех, кто собирается 
сделать первые шаги в духовной жизни, но 
не знает, как и где можно получить необ-
ходимую информацию, так и для тех, кто 
хотел бы обобщить, углубить свои знания о 
Православной вере и трудиться в Церкви. 

На курсах учатся все желающие, а также 
приходские сотрудники-миряне.

Всем желающим необходимо 
заполнить анкету

и пройти собеседование.

Обращайтесь в храм 
святителя Николая Чудотворца
(г. Полысаево, ул. Церковная, 5).

или по телефонам:
 4-55-77, 8-923-604-6917.

Уважаемые горожане! 
6 сентября  в 14.00 по центральным улицам  города 

Полысаево  пройдет городской массовый велопробег 
«По маршруту добрых дел!», посвященный 300-летию 
Кузбасса и 30-летию города Полысаево. Приглашаем к 
участию всех велосипедистов города со своим исправ-
ным велосипедом! Участие семей – приветствуется! 
Всем участникам велопробега – кепка в подарок. Для 
вас будет работать полевая кухня. 

Регистрация с 12:00 по адресу: ул. Крупской, 
77 (спортивная школа). Старт в 14:00 от спортивной 
школы, финиш – спортивная школа. 


