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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

669  
дней

Представители любо-
го возраста найдут в ней 
что-то для себя, ведь по 
доброй традиции голо-
совать приходят семьями 
– от старших поколений до 
совсем маленьких. И пусть 
малышам пока доверяют 
только опустить бюллетень 
в урну, они с юных лет впи-
тывают важность и значи-
мость выборов. Всем детям, 
пришедшим на выборы с 
родителями, приготовлены 
сладкие подарки!

На всех избирательных 
участках будет проходить 
сразу несколько акций.

«Впервые голосующий» 
- всем 18-летним жителям, 
голосующим в первый раз, 
вручат памятные подар-
ки. 

«Час здоровья» (с 10 до 
13 часов) - медицинские ра-
ботники ответят на вопросы 
посетителей.

«Раздача купонов» - в 
течение дня – с 8 до 20 часов 
будут раздаваться купоны со 
скидками на услуги различ-
ных организаций города, а 
также – бесплатные билеты 
на посещение кино, бассей-
на и городского стадиона. 
Спешите проголосовать как 
можно раньше – к концу 
работы избирательных учас-
тков большинство купонов 
уже разбирают!

Выставки-продажи из-
делий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства 
«Выбирай лучшее» начнут 
работу на всех участках с 
12 часов.

Будут проводиться кон-
сультации горожан: с 10 до 
13 часов – сотрудниками 
МФЦ, а с 10 до 14 часов 
- специалистами КУМИ и 
управления архитектуры.

С 8 до 17 часов – тради-
ционная продажа продо-
вольственных и промыш-
ленных товаров, а также 
продукции для домашнего 
консервирования по сни-
женным ценам. 

Избирательные участки 

№№807 и 808 (школа 
№44):

С 12 часов – празднич-
ный концерт. 

Также в 12 часов начнёт 
работу художественная мас-
терская по аквагриму (дети 
до семи лет – бесплатно).

В полдень откроется 
ярмарка «Праздник урожая» 
по продаже сельскохозяйс-
твенной продукции.

В 13 часов стартует мас-
тер-класс по танцам – все 
желающие получат заряд 
энергии на зажигательной 
и динамичной тренировке с 
элементами латиноамери-
канского танца DanceFit.

Избирательные участки 
№№821 и 822 (школа 
№32):

Праздничный концерт 
начнётся в 11.30.

Избирательный учас-
ток №819 (ДК «Полыса-
евец»):

С 8 до 20 часов – вы-
ставка изобразительного 
искусства воспитанников 
Детской школы искусств.

С 12 часов артисты Дома 
культуры будут радовать 
горожан на концерте своим 
творчеством.

В это же время – с 12 
до 14 часов любой жела-
ющий может проверить 
свою физическую форму 
- попробовать себя в сда-
че нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
У каждого возраста свои 
нормы!

В 15 часов откроется 
мастер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству, 
а также начнут работу ак-
вагримёры (здесь тоже детям 
до семи лет – бесплатно). 

Избирательный участок 
№820 (школа №17):

Передвижной концерт 
начнётся в 13.30.

В это же время раскроют 
свои краски мастера ак-
вагрима (правило – «детям до 
семьи лет бесплатно» будет 
действовать и здесь!) и даже 
проведут мастер-класс. 

На выборы –
как на праздник!

8 
сентября – 
единый день голосования. 
В нашем городе выборы пройдут 

лишь на шести  избирательных участках, 
но на каждом из них полысаевцев ждёт 
интересная программа.

Ежегодный фестиваль проходит 
в живописном месте – на станции 
Лужба в горах Кузнецкого Алатау. 
Сюда съезжаются юные фотографы 
со всей области – показать свои 
работы, научиться новому на мастер-
классах у профессионалов, найти 
новых друзей, сделать уникальные 
кадры и просто интересно провес-
ти время. В этом году приехали 90 
ребят, всего же число участников 
составило 130 человек, включая 
педагогов, фотографов, доцентов 
кафедры фототворчества института 
культуры, готовых поделиться своими 
наработками.

В полысаевскую делегацию вош-
ли семеро ребят из объединения 
«Цифровая фотография от А до 
Я», действующего в Доме детского 
творчества. Они обучаются технике 
съёмки, изучают устройство фотоап-
парата, освещение, умение работать 
с моделями. Как говорит руководи-
тель Д.С. Костомаров, техническую 
часть школьники  осваивают за 1,5-2 
месяца, а вот учиться фотографиро-
вать можно всю жизнь. 

На фестивале участники жили 
в домиках-приютах. Внизу – кухня, 
спали наверху – по-походному: на 
ковриках-«пенках» и в спальных меш-
ках, еду готовили сами, поднимались 
на небольшие вершины, по вечерам 

в лагере горел костёр и пелись песни 
под гитару. Ребят обучали туристи-
ческим навыкам, подготовили для них 
познавательные лекции по экологии 
и краеведению Кузбасса. Главному 
же, для чего собрались ребята и 
взрослые, - совершенствованию 
мастерства – они посвящали дни 
напролёт. Программа была наполнена 
образовательными мастер-классами 
по фотографированию, журналистике 
и дизайну: «Выбор ракурса в фото-
съемке», «Ночная съемка», «Фриз-
лайт», «Композиция», «Графический 
дизайн: фотография, типографика, 
иллюстрация», «Этика фотографии 
в социальных сетях» и др. 

Было несколько творческих 
блиц-заданий, а ещё – сотни сде-
ланных кадров, ведь вокруг столько 
всего красивого и интересного: горы, 
камни, реки, растения, насекомые, 
рассветы, звёзды и закаты. Другие 
участники тоже становились объ-
ектами для съёмки. 

В рамках фестиваля проходил 
фотоконкурс. На него было пред-
ставлено 700 работ, но в финал были 
отобраны лишь 60. Оставшиеся «за 
бортом» снимки были оформлены в 
виде выставки и стали обучающим 
пособием в ходе «гостеваний» - на-
пример, здесь удачная композиция, 
а тут допущена ошибка. Елена Про-

копенко, участница из Полысаево, 
занимается фотографией год, очень 
любит макросъёмку. Пока её рабо-
ты не заняли призовых мест, зато 
первое и второе места взяли фото, 
где девушка выступила в качестве 
модели. Автором снимков стал Богдан 
Иванов. Дмитрий Сергеевич отметил, 
что лишь умение взаимодействовать, 
понимать друг друга, «поймать эмо-
цию» может привести к призовому 
результату. 

Достижения полысаевцев впечат-
ляют. Артем Линкин стал лауреатом в 
номинации «Портрет». Данил Чичерин 
в старшей возрастной группе занял 
первое место в номинации «Братья 
наши меньшие», вторые места – сразу 
в трёх: «Жанровая фотография», «Мак-
росъёмка», «Пейзаж» и третье место – в 
«Портретах». Богдан Иванов выступал 
в младшей группе и стал победителем 
в номинации «Макросъёмка», второе 
место – «Портрет» и ему же был вручен 
Гран-при фестиваля!

Участие в таких конкурсах на-
полняет ребят новыми знаниями, 
впечатлениями, желанием разви-
ваться дальше и делать ещё больше 
новых фотографий, ведь детское 
восприятие свободно, раскованно, 
эмоционально. Поздравляем педагоги 
и ребят, желаем творческих успехов 
и интересных кадров!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке (слева направо): 

Е. Прокопенко, Д.С. Костомаров, 
Б. Иванов.

Фото автора.

Победный взгляд 
через объектив

Девять грамот, семь медалей и кубок Гран-при привезли 
с Всекузбасского детского фестиваля «Мир вокруг нас»
воспитанники педагога дополнительного 
образования ДДТ Дмитрия Сергеевича Костомарова. 
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На минувшей неделе прошло 
очередное заседание коллегии 
администрации Полысаевского 
городского округа. Были рас-
смотрены три вопроса.

Один из них о том, как проис-
ходит работа в социальных сетях 
с обращениями граждан. Уже 
несколько лет соцсети - один из 
важных источников получения 
информации о событиях как для 
самих жителей, так и для городской 
власти. Обсуждения в «Одноклас-
сниках», «Вконтакте», «Инстаг-
рамме»  стали дополнительным 
форматом работы с обращениями 
граждан. Их отработка входит в 
систему «Инцидент-менеджмент», 
позволяющей оперативно реаги-
ровать на жалобы, вопросы, пред-
ложения. Работа проводится не 
только на официальных страницах 
администрации, её структурных 
подразделений, но и в городских 
сообществах (пабликах).

Как показывает анализ, больше 
всего обращений и негативных 
комментариев горожане остав-
ляют в темах по работе в сфере 
ЖКХ (особенно касающихся 
уборки/вывоза мусора), экологии, 
качеству дорог. За лето значи-
тельно снизилось количество 
обращений по теме общественного 

транспорта. С официальных ак-
каунтов были даны разъяснения 
по всем вопросам. Что касается 
образования, здравоохранения и 
благоустройства, недовольства 
возникали по большей части из-за 
нехватки сведений. Администра-
цией также была дана полная и 
достоверная информация.

Как мы ни раз видели, в соц-
сетях часто появляется дезин-
формация, носящая негативный 
характер. Именно такого рода 
сообщения начинают стремитель-
но распространяться и нагнетать 
тревожную обстановку. Чтобы 
снять напряжение, своевременно 
отреагировать и принять меры, 
сформирована группа так назы-
ваемых активных пользователей 
из числа ответственных лиц от 
структурных подразделений ад-
министрации по компетентным 
направлениям. Они ведут мони-
торинг, отвечают на комментарии, 
разъясняя и приводя достоверную 
информацию, при необходимости 
принимают меры для отработки 
вопросов. Работа в этом направ-
лении уже дала положительные 
результаты – прекращается кри-
тика, снижается рост негативных 
комментариев. 

Второй вопрос, обсуждавший-

ся на коллегии, касался ликвидации 
несанкционированной наружной 
рекламы на территории Полыса-
евского городского округа. Этой 
работой занимается управление 
архитектуры и градостроительства 
(начальник Н.А. Зубарева). Был 
разработан и утверждён админис-
тративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на установку 
рекламных конструкций, аннули-
рование таких разрешений, выдаче 
предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных 
конструкций. На территории 
города на 1 июля 2019 года было 
выявлено 64 рекламных конс-
трукции, которые размещены без 
соответствующего разрешения. 
На все были выданы предписа-
ния, 53 владельца их исполнили 
и демонтировали. Спустя месяц 
было выдано ещё 15 предписаний 
(на 11 – повторно, а четыре – на 
вновь выявленные), пять объектов 
демонтировано собственниками, 
а девять – силами МКП «Благоус-
тройство» (к слову, предприятие 
ведёт расчёт своих затрат для 
предъявления их собственникам 
несанкционированной наружной 
рекламы). Спустя неделю – вновь 
предписания на семь выявленных 

нарушений, из них пять конструк-
ций демонтированы. 

На момент заседания коллегии в 
городе остались не удалены восемь 
самовольных рекламных объектов 
– семь на магазине «Александра» 
и один – на ООО «Центральный 
склад стройторг». 

В администрацию поступило 
пять заявлений с просьбой по-
лучить разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. На три из них был 
вынесен отказ из-за несоответс-
твия закону «О рекламе» . 

Начальник управления мо-
лодёжной политики, спорта и ту-
ризма Л.А. Шерстобитова подвела 
итоги кампании по организации 
временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в летний 
период 2019 года. В каникулы 
были трудоустроены 129 подрос-
тков и девять руководителей. 

В числе трудовых отрядов 87 
человек входят в группу риска 
(неполные семьи, неполные мно-
годетные, опекаемые, многодет-
ные, а также ребята, состоящие 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних). Финан-
сирование временной занятости 
осуществлялось из областного, 
муниципального бюджета и фонда 

«СУЭК-РЕГИОНАМ». Оплата труда 
установлена в минимальном разме-
ре оплаты труда – 7978 рублей при 
рабочем графике по четыре часа 
в день при пятидневной рабочей 
неделе. Плюс – материальная под-
держка каждому по 1950 рублей 
за счёт средств Центра занятости 
населения. 

Совместно с работниками МКП 
«Благоустройство» подростковые 
трудовые бригады выполняли 
работы по прополке клумб, сбору 
и вывозу скошенной травы и по-
росли, уборке мусора на городских 
улицах, в парках и скверах, очи-
щали территорию, прилегающую 
к водоёмам, район проведения со-
ревнований по автокроссу и др. Не 
остались без внимания и  одиноко 
проживающие граждане. По восьми 
адресам была оказана помощь по 
хозяйству одиноко проживающим 
пожилым горожанам, инвалидам 
– складирование угля, прополка, 
побелка и уборка. Ребята также 
были участниками нескольких 
интерактивных мероприятий и 
квестов. 

Представленная на колле-
гии информация была принята к 
сведению.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

О дезинформации, рекламе и занятости 

На этой неделе состоялась 
прямая телефонная линия с 
начальником управления со-
циальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько. В возглав-
ляемое им учреждение всегда 
поступает много обращений от 
горожан.

Один из частых вопросов – по 
поводу обеспечения топливом. С 
удовлетворением отметил Юрий 
Иванович решение этой проблемы 
для  полысаевцев, не пользую-
щихся пайковым углём. Новые 
подходы и требования топливос-
набжающей организации создали 
сложности для горожан, однако 
при участии управления по вопро-
сам жизнеобеспечения ситуация 
разрешилась, и жители получают 
уголь. Остаётся острым вопрос 
об обеспечении пенсионеров 
шахт «Октябрьская» и «Заречная» 
пайковым углём. «Руководство УК 
«Полысаевская» обратилось к главе 
города с письмом, где указано, 
что в силу сложных финансовых 
обстоятельств компания не может 
обеспечить своих работников-
пенсионеров пайковым углём, 
- рассказал начальник УСЗН, - но 
это их обязанность, установленная 
федеральным законодательством. 
Городской бюджет тоже не может 
взять на себя обеспечение – это 
будет нецелевое использование 
бюджетных средств… Мы обра-
тились в департамент топливной 
промышленности, надеемся на 
скорое решение проблемы – его 
ждут более тысячи человек. Впе-
реди холода, проблема остро 
стоит». Похожая ситуация была и с 
пенсионерами шахты «Кузнецкая», 
сейчас они с хорошим угольком, 
получили по четыре тонны». 

Из глобальных мер Юрий 
Иванович отметил кампанию по 
оснащению пожарными извеща-
телями жилищ многодетных семей 
Полысаева. Акция началась в 
декабре 2018 года по поручению 
губернатора – тогда произошло не-
сколько пожаров с гибелью детей. 

Специальная комиссия выезжала с 
рейдами в дома многодетных семей, 
выдавала памятки, как обезопасить 
своё жилье, предлагала установить 
извещатели. Кто согласился, тем 
смонтировали совершенно бес-
платно. Были и отказавшиеся (этот 
факт фиксировали письменно). 
Летом в городе появились новые 
многодетные – в одних родились 
третьи дети, другие приехали к 
нам на постоянное проживание. 
При постановке на учёт в УСЗН 
им тоже предлагались извеща-
тели. Те, кто изъявили желание 
установить их у себя дома, уже 
приняли работу и могут спать 
спокойно – в случае задымления 
датчики включат громкую и не-
приятную сирену, пропустить её 
будет невозможно. 

Обращались в УСЗН жители с 
просьбой о помощи в установке 
приставок для приёма цифрового 
ТВ-сигнала. Аппараты даже по-
дарили нескольким малоимущим 
гражданам, малообеспеченным 
семьям, пожилым, кто уже не 
может ни купить, ни починить их. 
Сейчас все заявления, которые 
поступали от горожан, столк-
нувшихся со сложностями при 
подключении к цифровому ТВ, 
отработаны. К этому привлекали 
волонтёров из Городского мо-
лодёжного центра.

Масштабно прошла акция по 
поддержке семей в ходе  подго-
товки детей к школе. Заявления  
начали принимать в июне, а с 
июля – оказывать денежную по-
мощь. Через УСЗН её получили 
298 семей. Средства выделены 
из городского бюджета, значи-
тельный вклад внесли и спон-
соры – АО «СУЭК-КУЗБАСС» и 
шахта «Сибирская». На ярмарке 
губернаторской акции «Первое 
сентября – каждому школьнику», 
проходившей в школе №35, ро-
дители смогли приобрести своим 
детям одежду, обувь, канцелярию, 
рюкзаки и другие необходимые 
вещи. 54 семьи – по пять тысяч 

рублей, а три семьи, воспитываю-
щие четверых и более школьников, 
– по десять тысяч рублей. В той 
или иной мере помощь получили 
все обратившиеся. Выделенные 
суммы стали хорошим подспо-
рьем. Понятно, что они не смогли 
полностью покрыть расходы, но 
часть необходимых товаров была 
куплена.  

Что касается помощи по дру-
гим жизненным ситуациям, то в 
Полысаеве имеется налаженная 
практика – проведение ежегодного 
благотворительного марафона 
«Не оставим в беде». Как отметил 
Юрий Иванович, в этом году была 
собрана внушительная сумма 
– 1,3 млн рублей. Распределение 
осуществляется под строгим кон-
тролем попечительского совета. 
Он рассматривает обращения 
горожан с просьбами о помощи, 
выясняет все обстоятельства, при 
необходимости выезжает на место, 
изучает данные о доходах, составе 
семьи. Только в случае признания 
критичности сложившейся ситуа-
ции принимается положительное 
решение о выделении средств. 

Наступила осень – время сбора 
урожая, а значит скорого старта 
акции по обеспечению овощными 
наборами отдельных категорий 
граждан, не имеющих приусадебных 
участков. Перечень овощей обычно 
схож – картофель, морковь, свёкла, 
лук, капуста. Помощь в развозе 
всегда оказывают ребята-волонтёры 
из молодёжного центра.

Напомню, что утверждён гра-
фик приёма граждан во всех струк-
турных подразделениях городской 
администрации, также принима-
ются обращения по телефону, 
электронной почте, через сайт 
города. Даже если вы придёте в 
неприёмный день специалиста, ваш 
вопрос, жалобу или пожелание 
всегда примут. Согласно закону, 
ответ должен быть подготовлен в 
течение 30 дней, но по факту это 
всегда происходит быстрее. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Широкий круг 
вопросов соцзащиты

Кузбасс принимает участие в 
Пятом Восточном экономичес-
ком форуме, который проходит 
во Владивостоке с 4-го по 6-е 
сентября. Возглавляет делега-
цию региона губернатор Сергей 
Цивилев.

Деловую часть работы на 
ВЭФ-2019 кузбасская делегация 
начала с переговоров с представи-
телями банка «Открытие».  Сергей 
Цивилев встретился с президен-
том-председателем правления 
банка «Открытие» Михаилом 
Задорновым. Были определены 
проекты, в финансировании ко-
торых банк готов принять участие 
уже в 2019 году.

Банк «Открытие» намерен 
участвовать в строительстве 
новых и реконструкции дейс-
твующих детских садов и школ 
региона, в проекте лизингового 
финансирования покупки го-
родского транспорта для города 
Кемерово.

Одним из направлений со-
трудничества банка «Открытие» в 
рамках соглашения станет выдача 
банковских гарантий по программе 
Фонда развития моногородов. Суть 
программы - предоставление бес-
процентных займов предприятиям 
МСБ в моногородах сроком на 15 
лет на сумму до 250 млн рублей 
под гарантии банка.

Кроме того, банк намерен 
активно развивать партнерство с 
предприятиями региона, а также 
с администрациями крупнейших 
городов Кузбасса.

Также на ВЭФ-2019 Сер-
гей Цивилев презентовал стенд 
«Кузбасс».

Концепция создания и раз-
вития в регионе научно-обра-
зовательного центра «Кузбасс» 
стала центральной темой рабочей 
площадки региона. Зона «НОЦ 
«Кузбасс» подготовлена по тех-
нологиям интерактивных матриц. 
Здесь представлены три основ-
ные направления деятельности 
центра: наука, образование и 
промышленность.

Интерактивная матрица «На-
ука» рассказывает посетителям 
стенда о создании технологий 
производства сорбентов из углей 

Кузбасса, проекте «Здоровый 
человек в промышленном ре-
гионе», разработке технологий 
производства гуматов и горного 
воска из бурых углей, внедре-
нии «безлюдных» технологий на 
шахтах.

Раздел «Образование» пред-
ставляет проекты опорных школ, 
академию беспилотной авиации и 
робототехники на базе Кемеров-
ского государственного универ-
ситета, применение дронов в до-
бывающей промышленности.

Матрица «Промышленность» 
демонстрирует внедрение тех-
нологий эффективной добычи 
и глубокой переработки, извле-
чение редкоземельных металлов 
из техногенных месторождений 
промышленных отходов гор-
норудной промышленности, 
создание цифрового горного 
производства, выпуск инноваци-
онных продуктов в химической 
промышленности, разработку и 
выпуск новых рельсов.

«Золотой треугольник лежит 
в основе деятельности НОЦ 
«Кузбасс»: наука, образование, 
промышленность. В вершине 
треугольника – человек. Ведь 
все, что мы делаем, мы делаем 
для людей, для их комфортной 
и безопасной жизни. Поэтому 
концепция «Чистый уголь – зе-
леный Кузбасс» станет одним 
из ведущих направлений НОЦ. 
Мы будем разрабатывать сов-
ременные технологии развития 
угольной отрасли, внедряя эко-
логический стандарт», — отметил 
Сергей Цивилев.

Также на кузбасском стенде 
размещены интерактивная колон-
на с демонстрацией пейзажей в 
разные времена года в Кузбассе, 
есть зона деловых переговоров, 
интерактивная ресурсная карта. 
Светодиодные дисплеи на интер-
активной стойке воспроизводят 
разные разделы по направлениям 
деятельности региона: особо ох-
раняемые природные территории 
и сохранение биоразнообразия, 
ключевые инвестиции, экологи-
ческий стандарт Кузбасса.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы АКО.

Губернские новости
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Заботы властиЗаботы власти

Существуют строгие требования к 
оснащению участков даже до дня голосо-
вания. В первую очередь, это пожарная 
и антитеррористическая защищённость 
помещения, где находятся избирательные 
бюллетени и пройдёт голосование. Пред-
седатель территориальной избирательной 
комиссии Л.Г. Капичникова попунктно 
проверяла наличие всех информационных 
материалов по организации выборов: 
состав участковых комиссий, адреса, 
телефоны, в том числе экстренных служб, 
границы избирательных участков, ре-
жим работы, объявления о проведении 
досрочного голосования и так далее. 
Для избирателей размещены плакаты с 
фотографиями и краткими данными канди-
датов, образцы заполненных бюллетеней, 
понятные указатели, чтобы не заблудиться 
в помещениях. Уже сейчас оформлены 
кабинки для досрочного голосования – на 
каждом участке уже были желающие, кто 
в день выборов не сможет прийти по тем 
или иным причинам. 

Первыми проверяющих принимала 
школа №44. Здесь располагается сразу два 
избирательных участка. Все требования к 
ним соблюдены, комиссия работает, сейф с 
бюллетенями, как и полагается, прикреплён 
к стене, опечатан. В кабинетах обоих 
участков – рабочая атмосфера. Важное 
значение в организации выборов имеет и 
эстетическая сторона – уличная территория 
учреждения привлекает горожан аккурат-
ностью оформления, а объёмные буквы с 
хэштегом о любви к родному городу стали 
особым арт-объектом, на фоне которого 
сделали фотографии многие полысаевцы. 
Оригинальность задумки и её исполнение 
позволила школе №44 стать обладателем 
гранта главы города за лучшее оформле-
ние двора. 

Председатель участковой избира-
тельной комиссии №820 (располагается 
в школе №17) Э.И. Ивлева  в этой стезе 
выступает уже более 25 лет. Она расска-
зала, как будет организовано голосование, 
как украсят помещение. Подготовлена 

интересная программа, а 
также накроют традици-
онный чайный стол. 

Дом культуры «Полы-
саевец» разместил в своих 
стенах избирательный учас-
ток №819. Творческий дух 
учреждения отразится и в 
день выборов. Здесь будет и 
концерт, и выставка картин, 
и многое другое. Расписание 
насыщенной программы 
распечатали для жителей 
домов участка. 

Ещё два избирательных 
участка располагаются в 
школе №32. Оба также 
готовы к предстоящему 
голосованию. Ни одного 
замечания. Попутно прошлись экскур-
сией по образовательному учреждению 
–преобразования после ремонта видны, 
но предстоит сделать ещё очень много.

Председателю каждого избиратель-
ного участка Л.Г. Капичникова передала 
флэшку для заполнения итоговой отчётной 
документации в день выборов, российский 
флаг для оформления интерьера, а ещё 
печатные информационные материалы, 
которые также разместят в помещениях 
для голосования.

Во время передвижения по городу 

специалисты администрации отмечали 
места, требующие внимания. Так, у дома 
№102 по ул.Крупской кто-то из жителей 
делал ремонт и старые доски безобразной 
горой лежат на газоне. Нужно выяснить 
владельца этих материалов и обязать его 
убрать их. Положительно оценили и обо-
рудование пешеходного перехода в районе 
дома №98 по этой же улице – нанесённая 
разметка, знаки  ясно обозначают место 
пересечения проезжей части. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

К выборам готовы

Все это стало возможным благодаря 
тесному сотрудничеству администрации 
Полысаевского городского округа и ООО 
«Шахта «Сибирская», социально-экономи-
ческое соглашение между которыми было 
подписано в марте этого года. Новое пред-
приятие обязалось содействовать во многих 
городских делах – проведении различных 
культурных, спортивных мероприятий и 
многом другом. Также угольщики взяли 
«под крыло» своих соседей – школу №32, 
где был намечен капитальный ремонт. 

Благодаря средствам, выделенным ин-
вестором, за лето был проведен большой 
объем работы, главными из которых можно 
назвать замену кровли, утепление крыши, 
и укрепление фундамента здания школы. 
Были установлены пластиковые окна, 
произведены необходимые внутренние 
отделочные работы в актовом и спортивном 
залах, на втором и третьем этажах здания 
-  оштукатуривание, побелка, покраска. На 
территории школы родители и сами ученики 

спилили старые деревья. Но на этом рабо-
та  не завершается, в следующие два года 
планируется капитально отремонтировать 
все внутренние помещения, благоустроить 
школьную территорию к празднованию 
300-летия Кузбасса.

Праздник, посвященный Дню знаний, 
собрал на солнечном школьном дворе 
всех учащихся (а их в этом году здесь 305 
человек), педагогов и родителей. Волнение 
чувствовалось еще до начала построения: 
родители поправляли своим чадам пышные 
банты,  воротнички на рубашках, лепестки 
цветов  для любимых учителей, школьники 
приветствовали друг друга после долгой 
летней разлуки. Букеты пестрили красками 
и разнообразием,  встретился среди них 
и необычный - букет третьеклассницы 
Алёны состоял не из цветов, а из орехов 
разных сортов. 

На торжественную линейку первокла-
шек вывели выпускники - девятиклассники, 
так уж совпало, что и тех, и других в этом 

году по 24 человека. Волновались малыши, 
для которых всё происходило впервые, 
и подростки, многие из которых в пос-
ледний раз присутствовали на школьном 
празднике первого звонка. 

Директор школы В.В. Пермякова 
обратилась ко всем с поздравительной 
речью. Своим воспитанникам она пожелала 
здоровья, интереса к знаниям, хороших 
отметок, стремления постигать новое и 
неизведанное, а главное  - приходить в 
родную школу, как в родной дом; педагогам 
– новых достижений в творческих конкур-
сах и подготовке учеников к олимпиадам, 
радости от того, что они каждый день 
открывают двери нового и удивительного 
мира под названием «школа»; родителям 
– терпения и тесного сотрудничества с 
учителями. Вера Валериевна выразила 
благодарность главе города Валерию 
Павловичу Зыкову, курировавшему ход 
выполнения ремонтных работ, и  гостям, 
присутствующим на линейке: заместителю 
главы города по социальным вопросам 
Ларисе Григорьевне Капичниковой, на-
стоятелю храма святителя Николая отцу 

Дмитрию Владимирову, строителям и ин-
весторам, оказавшим неоценимую помощь 
в преображении школы, за их неравноду-
шие и отзывчивость. Благодарственным 
письмом был отмечен начальник участка 
шахты «Сибирская» О.И. Корякин за тесное 
сотрудничество и оказание помощи при 
ремонте школы. 

Директор шахты «Сибирская» 
К.В. Скрыль также поздравил учени-
ков, педагогов и родителей с началом 
нового учебного года. Школу он 
сравнил с космодромом, который 
выпускает учеников, как ракеты, во 
взрослую жизнь, поэтому будущим 
выпускникам важно сейчас сделать 
правильный выбор. Старшеклассни-
ков он пригласил на экскурсии на 
шахту. А первоклассники на первом 
в своей жизни уроке от коллектива 
угольного предприятия получили в 
подарок наборы конструкторов для 
развития инженерного мышления, 
что, несомненно, тоже поможет 
им определиться в дальнейшем с 
выбором профессии.

Много теплых и хороших слов 
прозвучало в этот праздничный день 
и от самих учеников в адрес своих 
учителей, и родителей. В небо были 
выпущены большие красные шары 
с пожеланием хорошей учебы для 
первоклассников.

Школа №32 преобразилась. Уже в 
этом учебном году ребята начали учиться 
в светлом красивом доме, будут заниматься 
спортом и творчеством, проявлять себя в 
разных направлениях.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Открывай нам, школа, двери…
В понедельник  в полысаевских школах, как и по всей стране, 
начался учебный год. За парты в этом году сели 
3800 юных полысаевцев, причем 400 ребят сделали это впервые. 
Торжества по случаю Дня знаний были особенно праздничными 
в школе №32, потому что начало учебного года учащиеся 
и педагогический коллектив встретили в обновленных помещениях, 
с новыми пластиковыми окнами и под красивой крышей. 

Такое резюме было сделано по завершению еженедельного 
объезда города комиссией администрации. 
В этот раз объектами пристального внимания стали 
шесть избирательных участков, на которых в воскресенье 
8 сентября пройдут довыборы 
в городской Совет народных депутатов. 
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Первый заряд представлял 
собой аналог бомбы, которую в 
1945 году американцы сбросили 
на Хиросиму. Наземные взрывы 
на полигоне проводились до 1962 
года, а затем были перенесены на 
подземные площадки. Последний 
взрыв на территории полигона 
произвели 19 октября 1989 года. 
Всего на Семипалатинском поли-
гоне было проведено 468 ядерных 
взрывов и ещё 175 — с приме-
нением химических взрывчатых 
веществ. Окончательно инфра-
структуру полигона  уничтожили 
к лету 2000 года.

Безопасность государства 
на сегодняшний день зависит от 
многих обстоятельств. Испытания 
на полигоне Семипалатинска 
стали основой для создания так 
называемого «ядерного щита» и 
укрепления обороноспособности 
нашего государства. Это в своей 
речи и отметил глава города В.П. 
Зыков на торжественном приеме, 
посвященном 70-летней дате 
со дня взрыва первой ядерной 
бомбы. Валерий Павлович вручил 
четырем нашим землякам, полы-
саевцам, которые в разные годы 
служили на Семипалатинском 

полигоне,  юбилейные медали 
«70 лет стратегическим ядерным 
силам России». Ими награждаются 
ветераны военной службы, при-
нимавшие участие в испытаниях и 
учениях с применением ядерного 
оружия. 

Ю.А. Филькин (на снимке – вто-
рой справа) и Н.Н. Шальнев (третий 
слева) проходили службу в одном 
взводе в период с 1974 по 1976 
года. Юрий Альбертович вскрывал  
штольни после испытаний, был 
проходчиком и машинистом при 
вывозе породы. Николай Никола-
евич участвовал в десяти ядерных 
испытаниях. Как говорят ветераны, 
данные об уровне радиации, кото-
рую получали военнослужащие, 
не разглашались. Н.Н. Шальнев 
хорошо помнит время своей служ-
бы, а на вопрос, было ли страшно 
молодому парню, он отвечает: «Раз 
страна сказала: надо - мы сделаем! 
Комсомольцами были, молодыми, 
гордились своей Родиной!». Влади-
мир Григорьевич Кушелев (третий 
справа) служил с 1977 по 1979 
годы и также, как и его земляки, 
участвовал в испытании оружия, 
занимался ввозом взрывчатки и 
вывозил ядерные отходы. Сергей 

Федорович Емельянов (второй сле-
ва) службу под Семипалатинском 
проходил в начале восьмидесятых 
годов. Он доставлял  аппаратуру 
и лабораторных животных на 
скважину.

После службы в рядах совет-
ской армии участники ядерных 

испытаний связали свою жизнь с 
работой на угольных предприятиях 
города – шахтах «Алексиевская», 
«Октябрьская», «Заречная».

Важность стратегических 
войск в обеспечении безопасности 
государства трудно переоценить. 
Сегодня, как никогда, важно пони-

мать, насколько страшной вещью 
может быть ядерное оружие, и 
очень хочется надеяться, что оно 
никогда не будет использовано в 
будущем. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Наши юбилярыНаши юбиляры

Ветераны особого риска
70 лет назад, в 1949 году, состоялось первое 
в истории СССР испытание атомной бомбы. 
Произошло это 29 августа на Семипалатинском 
ядерном полигоне. Спустя сорок два года 
в этот же день полигон был официально закрыт.

Череду сентябрьских юбиля-
ров открывает Фаина Павловна 
Морозова. Всю свою жизнь она 
посвятила мужу, воспитанию  
детей, ведению домашнего хо-
зяйства, и сейчас свой 90-й день 
рождения  встречает, окруженная 
любовью родных и близких. 
Конечно, не все они живут в 
Полысаеве, но телефонная связь 
позволяет им общаться с люби-
мой мамой и бабушкой, а ей, в 
день своего юбилея, особенно 
приятно принимать от них позд-
равления и добрые пожелания.

Фаина Павловна считает себя 
настоящей сибирячкой. Родилась 
она в деревне Сосновка Кеме-
ровского района. Когда Фаина 
была совсем маленькой, родите-
ли переехали в г.Прокопьевск, 
поближе к родственникам. Отец, 
Павел Зарубин, трудился на шах-
те имени Сталина. Стахановец, 
передовик производства, его фо-
тография была  на Доске почета, 
в 47 лет он трагически погиб под 
землей. Старший брат всю жизнь 
отработал шахтером на этой же 
прокопьевской шахте.

Училась Фаина в женской шко-
ле №8, тогда ещё существовали 
раздельные школы для мальчиков 
и девочек. Военные и послево-
енные годы - для всех тяжелые. 
Родная тетя, сестра отца, повар 
в детском саду, помогала семье, 
умела очень хорошо готовить и 
учила этому племянницу. Помнит о 
ней Фаина Павловна, как о сердо-
больной женщине, жалевшей и её, 
и эвакуированных детей, которые 
жили в соседнем общежитии: 
«Бывало, увидит кого, выбежит, 
натолкает еды какой-нибудь по 
карманам, пока заведующая не 
видит. Душевная была женщина! 
Я её мамой называла».

С будущим мужем своим, Ива-
ном Ивановичем Морозовым, 
Фаина Зарубина познакомилась 

на Севере, в Магаданской облас-
ти. Туда она приехала к своей 
двоюродной сестре Валентине, 
которая с мужем «мыла» золото 
на прииске Покрышкина в 1100 
километрах от Магадана. Фая в 
молодости была красавицей (это 
я и увидела на семейных фотогра-
фиях), а Иван – статный, высокий 
парень, фронтовик. До сих пор 
Фаина Павловна называет его 
уважительно Иван Иванович, чему 
удивляются даже родные.

Работала Фаина в расчетной 
части бухгалтерии, а Иван - началь-
ником экскаваторно-бульдозерно-
го парка. «Даже нас, бухгалтеров, 
посылали золото мыть, - вспоми-
нает Фаина Павловна. – Люди 
самородки находили, а мне только 
«звездочки» попадались». 

Старший сын Иван родился 
там же, на Севере. Морозы там 
стояли сильные, и когда приехали 
в отпуск, Фаина мужу и заявила: 
«Я больше туда не поеду! Если 
хочешь, возвращайся один». Так 
и остались в Прокопьевске, у 
брата. 

В Полысаево переехали, когда 
Ивана Ивановича направили на 
работу механиком в управление 
дорожного строительства «Дорс-
трой», рядом с шахтой «Полыса-
евкая-1». Сначала в общежитии 
жили, а потом переехали в фин-
ский домик. «Я мужу говорю: я 
пойду работать, а он в ответ: 
что ты заработаешь, сиди дома с 
детьми, и давай скотины купим. И 
что вы думаете? Купили корову, 
потом теленочек от неё появился, 
куры, свиньи, гуси, утки, кролики. 
Всех же накормить надо!» - вспо-
минает Ф.П. Морозова. Тяжело 
было ей с тремя детьми и таким 
хозяйством, но главное – семья 
была сытая, «голодом не жили».  
Молоко продавали, сало, мясо 
вяленое. Сосед Сергей, немец, 
научил Фаину колбасу домаш-

нюю делать и коптить. Два года 
дом свой с мужем строили, брат 
приезжал на помощь.

Вырастили трех замечатель-
ных сыновей: Ивана, Виталия и 
Ростислава. Имена для них выби-
рал сам Иван Иванович, младшего 
он назвал в честь священника 
из Курской области, откуда сам 
был родом. Все дети получили 
хорошее образование. Большой 
трагедией для семьи стала гибель 
старшего сына Ивана, когда ему 
было 30 лет, в дорожной аварии. 
Виталий живет в Новосибирске, 
Ростислав – в Салаире. Сейчас 
у Ф.П. Морозовой  три взрос-

лые внучки и шесть правнуков. 
Анастасия и Инна, вместе с млад-
шим правнуком Никитой, с утра 
пришли поздравить бабушку с 
юбилеем – с цветами, фруктами и 
праздничным тортом. Принимала 
Фаина Павловна в этот день поз-
дравления и денежный подарок  
от губернатора Кемеровской 
области С.Е. Цивилева, кото-
рое ей передали представители 
управления социальной защиты 
населения. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Золотой души человек
Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ в 
рамках реализации меропри-
ятий федерального проекта 
«Сохранение уникальных вод-
ных объектов» национального 
проекта «Экология» проводится 
общероссийская акция по 
уборке от мусора водоемов и 
их берегов «Вода России».

В рамках этой акции с 11 
по 18 сентября  будет орга-
низован и проведен эколо-
гический марафон «Чистые 
берега Сибири», который ста-
нет ключевым мероприятием 
для всех регионов Сибирского 
Федерального округа. В ме-
роприятиях примут участие 
девять регионов СФО, в том 
числе и Кузбасс. Целью ма-
рафона является привлечение 
внимания общественности и 
молодого поколения к охране 
и повышению качества водных 
ресурсов нашей страны.

Всероссийская осенняя 
акция «Живи, лес!» направлена 
на восстановление, приумно-
жение и сохранение сибирской 
тайги, пострадавшей от лесных 
пожаров. 

Данная акция приурочена 
к Единому дню посадки де-
ревьев – 14 сентября 2019 
года.

На территории Полыса-
евского городского округа, 
также как и по всему Кузбассу, 
состоятся экологический мара-
фон «Чистые берега Сибири» 
и акция «Живи, лес!».

Приглашаем всех желаю-
щих принять активное участие 
в экологических мероприятиях, 
не остаться в стороне от этой 
проблемы. От нас зависит мно-
гое, в наших силах сохранить 
родную природу для себя и 
потомков, поддержать возрож-
дение «зеленых легких».

ААкциякция
Сохранить и 

приумножить
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Молодёжный форматМолодёжный форматПроектПроект

Получается у того, кто делает 
– это перефразированное выражение 
обо всех участниках всероссийского 
конкурса волонтёрских инициатив 
«Доброволец года – 2019». Девятый 
год подряд он собирает десятки тысяч 
проектов со всей страны. Среди более 
28 тысяч поданных заявок – одна от 
тренера детско-юношеской спор-
тивной школы  Евгения Юрьевича 
Дворникова. 

Проект «Лучший друг» действует 
почти два года. Это уже сформирован-
ная и опробованная учебная программа 
адаптивного ездового спорта в Кемеров-
ской области для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), 
врождёнными или полученными после 
травм. Занятия проводятся с детьми и 
взрослыми, индивидуально и в группах. 
В г.Полысаево проект реализуется на 
базе спортивной школы – два раза в 
неделю, бесплатно. Соавтор программы 
– тренер Майя Сергеевна Лузянина 
(деревня Елыкаево, питомник «Хаски-
лэнд»). Обязательные участники проекта 
– хаски и беспородные собаки. 

О проекте развития адаптивного 
ездового спорта мы рассказывали не 
один раз. Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья регулярно 
тренируются с собаками в каникроссе (в 
бесснежное время года) и скиджоринге 
(езда на лыжах). На соревнованиях по 
ездовому спорту уже есть и отдельная 
номинация для участников с ОВЗ. 

Теперь авторы проекта готовы выйти 
на его реализацию во всероссийском 
масштабе. Вид спорта – адаптивный 
ездовой аккредитован Федерацией 
ездового спорта. И владельцы питом-
ников обращаются к Евгению и Майе с 
желанием перенять успешный опыт и 
реализовать его у себя в территориях. 
Понятно, что рассказывать каждому о 
своих наработках – слишком сложно. 
Удобнее - оформить методические 
материалы, снять разъясняющее ви-
део, проводить семинары, обучающие 
мастер-классы. В планах – создание 
сайта, где будет полная программа 
реабилитации, программа спортивной 
подготовки инвалидов к ездовым видам 
спорта. С получением финансовой 
поддержки появится возможность уве-
личить количество участников проекта 
до 60 человек (сейчас их 20), а значит 
нужно приобретать инвентарь (те же 
лыжи для ребят, шлейки для собак), 
оборудовать стационарные вольеры 
для четвероногих в случае проведения 
крупных соревнований. 

Проект «Лучший друг» Евгений Юрь-
евич представил в номинации «Помощь 
детям», где рассматриваются проекты, 
связанные с поддержкой детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а 
также в области воспитания и обучения 
детей. В отличие от прежних лет, когда 
конкурс проходил исключительно в за-
очном виде, в этот раз участникам дали 
возможность «вживую» поработать с 

экспертами, получить советы и защитить 
свой проект самим. Полуфинал конкурса 
для участников из Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского федеральных 
округов прошёл в г.Новосибирск. Для 
защиты были отобраны 249 проектов, 
в их числе и «Лучший друг».

Защита проекта была строго регла-
ментирована по времени. Как это часто 
бывает, в самый ответственный момент 
отказала техника для демонстрации 
презентации, но Евгений Юрьевич уве-
ренно представил проект. Три минуты 
на освещение основных положений, 
две – на ответы на вопросы экспертов. 
В кратком выступлении он охватил все 
положения проекта. Так, в отличие 
от реабилитационной канистерапии 
(где собаку просто гладят, обнимают, 
«мнут») проект «Лучший друг» нацелен 
на спортивную подготовку инвалидов, 
а уже она, в свою очередь, оказывает 
восстанавливающий эффект. Дети 
становятся уверенными, улучшаются 
физические качества, развивается 
речь. Показана и актуальность про-
екта для питомников, занимающихся 
ездовым спортом. В частности, есть 
проблема с содержанием старых и 
травмированных собак, которые уже 
не могут развивать прежние скорости 
и работать в упряжках. Они очень 
страдают, будучи «на пенсии». А вот 
для занятий с детьми и взрослыми с 
ОВЗ эти животные – в самый раз. У 
некоторых ребят, занимающихся по 
программе, наряду с ментальными на-
рушениями есть и физические. Порой 
для них сложно не то что бегать на 
лыжах, даже сделать несколько шагов, 
не потеряв равновесия. Харли, Клаус, 
Фокс – очень внимательные и забот-
ливые хаски, с которыми ребята начи-
нали заниматься, теперь завоёвывают 
медали. Работа обязательно проходит 
с участием волонтёра, который ведёт 
собаку, помогает ребёнку. Отличные 
достижения – трое юных спортсменов 
уже обходятся без участия помощника! 
Лучший показатель – это результат 
на соревнованиях. Если раньше они 
проходили круг на лыжах за 10-15 
минут, теперь лучшие пробегают его 
за две минуты и даже быстрее! 

Проект получил высокую оценку 
экспертов, и Евгений вернулся домой 
с сертификатом полуфиналиста. Итоги 
будут подводиться 13 октября. Побе-
дители в каждой из десяти номинации 
получат гранты до 2 млн рублей на ре-
ализацию своего проекта. Понятно, что 
конкуренция очень высокая. Конечно, 
я спросила у Евгения, что будет, если 
«Лучший друг» не войдёт в число побе-
дителей? «Мы продолжим работать пока 
с тем же количеством ребят, - ответил 
он. – И будем   участвовать в других 
конкурсах. Сейчас много возможностей 
получить грантовую поддержку!» 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 
Е.Ю. Дворниковым.

55-я юбилейная смена Республики Бес-
покойных Сердец прошла в детском лагере 
«Пламя» Кемеровского района. Юные и ак-
тивные ребята из 34 территорий Кузбасса в 
последний летний месяц съехались, чтобы в 
очередной раз в атмосфере живого общения 
и дружбы на своем примере показать, как 
можно проявить себя, научиться чему-то 
новому и поделиться своими идеями и уме-
ниями с другими жителями «беспокойной 
республики».

Зародилась она в далеком 1964 году. Но, 
в отличие от других организаций, пионерской 
или комсомольской, движение Республики 
живет до сих пор. С каждым годом РБС всё 
взрослее, но молодой и современной ее де-
лают её участники.  

14 полысаевских республиканцев достойно 
показали свои таланты и способности, необ-
ходимые им для жизни в Республике. 

Алена Журавлева впервые побывала на 
профильной смене. Впечатлений, которыми 
вдохновилась девушка, хватит ей надолго. 
Но не только они главное в РБС. Самое не-
обходимое, запоминающееся и важное она 
обрела в процессе обучения, общения и 
взаимодействия, когда приобретаешь опыт 
и можешь поделиться своим: «У нас были 
факультеты дополнительного образования, 
где можно было проявить себя в чем-то 
новом. Если умеешь петь – покажи себя в 
танце, или наоборот. В процессе получе-
ния образования нас учили планированию, 
постановке целей и конкретных задач для 
их достижения, например, при составлении 
финансового бюджета». 

Андрей Бударин, который, в отличие от 
Алены, уже в третий раз участвует в област-
ной профильной смене детских молодежных 
организаций, говорит, что смены между собой 
не сравнить, каждая по-своему уникальна. На 
своей первой смене он также, как и сейчас 
Алена, больше заряжался эмоциями и впе-
чатлениями, сейчас же в основном учился. 
Андрей считает, что 
любому республиканцу 
важно проявить себя 
не только в развле-
кательной, но и поп-
робовать свои силы в 
любой другой активной 
деятельности: органи-
заторской, учебной, 
спортивной.   

Конечно же, глав-
ной темой смены 2019 
года являлся юбилей 
Республики Беспо-
койных Сердец. В день 
своего рождения она 
встречала старых и 
новых друзей, комис-
саров и республикан-
цев разных лет и всех 
тех, кто причастен к её 
большой истории. 

Программа празднования включала в себя 
интерактивные площадки, встречи, торжест-
венную линейку, традиционный «Орлятский 
круг» и песни под гитару. Завершился день 
вечерним концертом, на котором РБСовцы 
показали свои творческие номера, вспомнили, 
какой была Республика в 80-е, 90-е, 2000-е 
годы, и представили, какой она может быть 
в будущем.

Полысаевские делегаты, побывавшие 
на юбилейной смене, живо и эмоциональ-
но рассказали о том, чему научились, что 
освоили за 18 дней, о традициях, обрядах, 
существующих в РБС. Очень благодарны они 
своим комиссарам, которые выступали для 
них не только как наставники, но и друзья, 
готовые всегда прийти на помощь и ответить 
на любой интересующий вопрос. 

Юбилею областной профильной смены 
РБС был посвящен торжественный прием 
губернатора Кемеровской области Сергея 
Цивилева. Впервые за всю историю су-
ществования Республики участники смены 
встречались с руководителем области. Алена 
Журавлева, побывавшая на этом мероприя-
тии, отметила, что официальная обстановка 
встречи никого не смущала, все было как-то 
тепло и по-домашнему: «Мы рассказали свое-
му губернатору, чем мы занимаемся, какие у 
нас существуют правила и обычаи. Вместе с 
губернатором спели республиканскую песню, 
в «орлятской» линейке, положив руки друг 
другу на плечи». 

Республика Беспокойных Сердец – это 
действительно уникальное явление, пере-
жившие все политические и социальные 
изменения, сумевшее сохранить свои тра-
диции и суть. Ежегодно участниками смены 
РБС становятся 230 старшеклассников и 
студентов со всей области и пробуют себя 
в роли лидеров и организаторов различных 
мероприятий и событий. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото с сайта http://www.rbs-kuzbass.ru.

«Лучший друг» 
на конкурсе проектов

Юбилейная смена 
беспокойных сердец

На снимке: А. Кудашов, А. Журавлева, Д. Гайдук, А. Новгородова, А. Бударин.
Фото из архива Городского молодёжного центра.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

СРЕДА, 11 сентября

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, 18.35 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» (16+) 
23.05, 03.45 «Время покажет» (16+) 
01.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020. 
     Сборная России - сборная Казахстана 

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» 
09.55 «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 «Сердце матери» (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром 
             Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
              с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
            истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
            и Кубок огня»  (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: 
             Расхитительница гробниц» (16+)

НТВ

05.00 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, 16.30, 00.05 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
             событиях» (16+) 
23.50 «Поздняков» (16+) 
02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2и» (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+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам 
               несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
             не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Самара» (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+) 
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие 
              в Нетландию» (6+) 
11.20 М/ф «Зверопой» (6+) 
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+) 
15.55 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
           путешествие» (6+) 
00.25 «Кино в деталях» (18+) 
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+) 
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
07.50 Х/ф «Париж» (12+) 
10.20 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
12.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
14.10 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
16.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
17.55 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
20.05 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
21.55 Х/ф «Любовь с риском 
           для жизни» (16+) 
23.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
01.10 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
02.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30, 21.00 Х/ф «Середина 90-х» (18+)
08.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
10.25 Х/ф «Блокбастер» (16+)
11.45 Х/ф «Простая просьба» (18+)
13.40 Х/ф «Вернуть Бена» (18+)
15.25 Х/ф «Тень» (16+)
17.15 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+)
19.10 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
22.30 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
02.20 Х/ф «Такси-5» (18+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Рейд-2» (18+) 
09.50 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
11.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
13.35 Х/ф «Вертикальный  предел» (12+) 
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
17.20 Х/ф «Воин» (12+) 
19.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 

23.00 Х/ф «Человек в железной маске» (16+) 
01.00 Х/ф «Казанова» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Григорий Бояринов» (16+) 
10.50 Х/ф «Настоятель» (16+) 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Крылатый космос. 
          Стратегия звездных войн» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой 
           Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Битва 
             за Антарктиду» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Т/с «Ладога» (12+) 
03.35 Х/ф «Жаворонок» (12+) 

Матч-ТВ

06.20 Пляжный футбол (0+) 
07.30 Формула-1. Гран-при Италии (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.45 Гандбол.
             «Спартак» - «Мальме» (0+) 
14.35 «Все на Матч!» 
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
            Румыния - Мальта (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Испания – Фарерские Острова (0+) 
18.55 Футбол. ЧЕ-2020.
          Швеция - Норвегия (0+) 
21.05 «Все на Матч!» 
21.50 «Однажды в Лондоне» (12+) 
22.25 «Все на футбол!» 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Азербайджан - Хорватия 
01.00 «Все на футбол!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00, 03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.55 «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 «Сердце матери» (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

НТВ

05.00 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, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.45 Т/с «Балабол» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
             событиях» (16+) 
23.50 «Крутая история» (12+) 
02.50 «Подозреваются все» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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+) 
19.00 «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, 14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02, 14.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)

СТС
 
06.25 М/с «Да здравствует король
            Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (0+) 
08.05 Х/ф «Хоббит. 
        Нежданное путешествие» (6+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Хоббит. 
         Пустошь Смауга» (12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
02.10 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

05.40 Х/ф «Короткое дыхание» (16+) 
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» 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
08.15 Х/ф «Иррациональный человек» (18+) 
09.55 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
11.40 Х/ф «Сапожник» (16+) 
13.30 Х/ф «Терминал» (12+) 
16.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
17.55 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
19.55 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
21.45 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
23.30 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
01.10 Х/ф «Фантастическая любовь 
            и где ее найти» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 15.35 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
07.00 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
09.00, 19.05 Х/ф «Мистериум. Охотники 
            на фазанов» (18+) 
11.00 Х/ф «Хэллфест» (18+) 
12.30 Х/ф «Офисный беспредел» (18+) 
13.55 Х/ф «Папа, сдохни» (18+) 
16.55 Х/ф «Стекло» (16+) 
21.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 
22.40 Х/ф «Непрощенный» (16+) 
00.30 Х/ф «Честный человек» (18+) 
01.45 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Аноним» (16+)
07.00 Х/ф «Белый плен» (12+) 
09.10 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
10.35 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
12.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 
           сказки» (16+) 
14.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 

15.55 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
17.35 Х/ф «Человек в железной маске» (16+) 
19.40 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
21.25 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
00.45 Х/ф «Отличница легкого п
          оведения» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (1 2+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.30 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Крылатый космос. 
       Стратегия звездных войн» (12+) 
16.10 Д/ф «Ми-24» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой 
           Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
            Александр Солуянов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Венгрия - Словакия (0+) 
07.10 Смешанные единоборства (16+) 
09.00 «Спортивные итоги августа» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
11.05, 17.35 , 22.25«Все на Матч!» 
12.35 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 
            Ирландия - Германия (0+) 
14.35 «Тотальный футбол» (12+) 
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Шотландия - Бельгия (0+) 
17.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
20.00 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 
             Казахстан (0+) 
22.00 «Россия - Казахстан. Live» (12+) 
23.00 Хоккей. «Спартак» - «Авангард» 
01.55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - Косово

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «Новости»  
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)  
03.40 «Наедине со всеми» (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»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
             Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие

           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

НТВ

05.00 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, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Балабол» (16+) 

22.50 «Основано на реальных
            событиях» (16+) 
23.50 «Однажды...» (16+) 
00.40 «Место встречи» (16+) 
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
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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+) 
03.00 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25, 03.35 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
23.30 Т/с «Самара» (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 «Хоббит.
            Пустошь Смауга» (12+) 
11.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Хоббит. 
           Битва пяти воинств» (16+) 
23.50 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
01.50 Х/ф «Три беглеца» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
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»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 

07.20 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
09.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
10.55 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
12.45 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
14.15 Х/ф «Любовь с риском
          для жизни» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
17.50 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
19.50 Х/ф «Фантастическая любовь
           и где ее найти» (12+) 
21.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
23.30 Х/ф «Певец» (16+) 
01.20 Х/ф «Серена» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
08.25 Х/ф «Вернуть Бена» (18+)
10.05 Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.55 Х/ф «Тень» (16+)
13.50 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+)
15.40 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
17.30 Х/ф «Середина 90-х» (18+)
18.55 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
20.55 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
22.45 Х/ф «Такси-5» (18+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
            Противостояние» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Реальные упыри» (16+) 

07.50 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
09.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
11.55 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
13.25 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
15.10 Х/ф «Красотка» (16+) 
17.05 Х/ф «Аноним» (16+) 
19.10 Х/ф «Казанова» (16+) 
20.55 Х/ф «Человек в железной 
            маске» (16+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать           
            в рай!» (12+) 
00.45 Х/ф «Белый плен» (12+) 
02.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На краю света» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.30 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Автомобили
           Второй мировой войны» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот 
      Великой Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Последний день. 
         Вия Артмане» (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 «Влюблен 
         по собственному желанию» (0+) 
01.30 Х/ф «Гараж» (0+) 
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Легкая атлетика. 
           Матч Европа - США (0+) 
09.55 Футбол. Бразилия - Перу 
12.00 «Все на Матч!» 
13.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
             Литва - Португалия (0+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Мини-футбол. ЧЕ среди 
         юниоров. Россия -Португалия 
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
         Франция - Андорра (0+) 
21.05 «Все на Матч!» 
21.45 «Бокс 2019. 
            Обратный отсчет» (12+)
22.10 «Континентальный вечер» 
22.50 Хоккей. «Торпедо» -ЦСКА
01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Смешанные единоборства. 

Райан Бейдер - Чейк Конго. 
Даниэль Страус -Дерек Кампос (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь 
            на кончиках пальцев» (12+) 
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
            Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (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, 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 «Маска» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

НТВ

05.00 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, 16.30, 00.20 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
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+) 
02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (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

06.25 «6 кадров» (16+)
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, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (16+)
14.10, 03.25 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Верь мне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.15 Т/с «Самара» (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+) 
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+) 
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+) 

01.20 Х/ф «Финансовый монстр» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
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»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
07.40 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
09.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
11.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
13.50 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
16.00 Х/ф «Не шутитеь c Zoxaном (16+) 
18.00 Х/ф «Серена» (16+) 
20.05 Х/ф «Любовный  менеджмент» (16+) 
21.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
23.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
01.15 Х/ф «Париж» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30, 16.15 Х/ф «Мистериум.  
           Охотники на фазанов» (18+)
07.35 Х/ф «Пираньи  Неаполя» (18+)
09.30 Х/ф «Такси-5» (18+)
11.10 Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
12.45 Х/ф «Блокбастер» (16+)
14.10 Х/ф «Стекло» (16+)
18.15 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
19.55 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40 Х/ф «Честный человек» (18+)
22.55 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
00.30 Х/ф «Гости» (16+)
01.55 Х/ф «Убить за лайк» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
07.40 Х/ф «Воин» (12+) 
09.50 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
11.35 Х/ф «Красотка» (16+) 

13.30 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
      Проклятие Черной Жемчужины» (12+) 
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря:
           Сундук мертвеца» (12+) 
19.45 Х/ф «Предложение» (16+) 
21.30 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
00.30 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 

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-2» (12+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Автомобили второй 
            мировой войны» (12+)  
16.10 Д/ф «Перехватчики 
          МиГ-25 и МиГ-31» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Легенды космоса» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+) 
02.10 Х/ф «Золотая речка» (0+) 

Матч-ТВ

06.25 Бокс (16+) 
08.25 «Бокс. Нокауты» (16+) 
09.00, 10.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+)  
11.05, 16.05, 18.25, 21.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Бразилия - Перу (0+) 
15.00 Смешанные единоборства  (16+) 
16.35 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+) 
16.55 Смешанные единоборства (16+) 
19.25 Волейбол. Россия - Турция 
22.10 «Тает лед» (12+) 
22.30 «Континентальный вечер»
23.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
           ХК «Динамо» (12+) 
23.20 Хоккей. «Локомотив» - 
          «Динамо» (Москва) 

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Внутри секты Мэнсона: 
            Утерянные пленки» (18+) 
02.00 «На самом деле» (16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (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»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 ,18.50 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Х/ф «Пока смерть 

            не разлучит нас» (12+) 
00.55 Х/ф «Холодное сердце» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
             с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
             программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники 2019: 
         самые новые схемы обмана» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (16+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

НТВ

05.00Т/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 , 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40Т/с«Куба»(16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «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+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Конец света 2013: 
        Апокалипсис по-голливудски» (18+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25, 03.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
 

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует
      король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 

07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
11.15 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+) 
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 11.25, 13.25 Т/с «Шаман.
           Новая угроза» (16+) 
09.25 Х/ф «Первый  после Бога» (16+) 
19.10, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Певец» (16+) 
08.00 Х/ф «Сапожник» (16+) 
09.50 Х/ф «Иррациональный человек» (18+) 
11.40 Х/ф «Терминал» (12+) 
14.05 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
16.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
17.50 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
19.50 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (16+) 
21.35 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
23.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
01.05 Х/ф «Осторожно, 
           двери закрываются!» (16+) 
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СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
07.20 Х/ф «Честный человек» (18+) 
08.35 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
10.05 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+) 
11.55 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
13.45 Х/ф «Середина 90-х» (18+) 
15.15 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
17.15 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
19.05 Х/ф «Такси-5» (18+) 
20.45 Х/ф «Отель Мумбаи: 
           Противостояние» (18+) 
22.45 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
00.30 Х/ф «Дар» (12+) 

02.00 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Аноним» (16+)
07.45 Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.25 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
11.10 Х/ф «Казанова» (16+)
12.55 Х/ф «Нечего терять» (16+)
14.25 Х/ф «Пираты Карибского моря:
            На краю света» (12+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
19.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
    Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)

21.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+)
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
01.45 Х/ф «Легенды осени» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Х/ф «Влюблен 
           по собственному желанию» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.25 «Новости дня» 
08.50, 13.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
15.25 «Легенды армии. 
           Василий Маргелов» (12+) 
15.50 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
18.35, 21.25 Т/с «След пираньи» (16+) 
22.45 Х/ф «Личный номер» (12+) 

01.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+) 
02.35 Х/ф «Франц Полина» (16+) 

Матч-ТВ

05.05 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» (6+) 
07.10 Футбол. ЧЕ-2020. 
             Россия - Казахстан (0+) 
09.10 «Россия - Казахстан. Live» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Трансфер. Стас Ярушин-
            ХК «Динамо» (12+) 

13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+) 
13.50 «Тает лед» (12+) 
14.10 Д/ф «Дух в движении» (12+) 
15.45, 18.05 «Все на Матч!» 
16.30 «Бокс и ММА. Афиша». Обзор (16+) 
17.00 «Реальный спорт. Регби» 
17.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+) 
18.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
20.55 «На пути к Евро 2020» (12+) 
21.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.25 «Бокс-2019. 
             Обратный отсчет» (12+) 
22.55 Хоккей. СКА - ЦСКА 
01.55 Волейбол. Россия - Белоруссия 
03.25 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.50 «Россия от края до края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.55 Т/с «Красная королева» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Ирина Роднина. 
           Женщина с характером» (12+) 
11.15 «Честное слово» (12+) 1
12.15 «Иосиф Кобзон: Песня моя -
            судьба моя» (16+) 
18.00 Вечер-посвящение 
           Иосифу Кобзону (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 «КВН» (16+) 
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
      Леху Штыря в дом инвалидов» (18+) 
01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 

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 «Мезальянс» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+) 
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 15.20 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (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 Принц-полукровка» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Дары Смерти. Часть 1» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Холодное лето 
            пятьдесят третьего...» (12+) 
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+) 
23.00 «Международная пилорама» (18+) 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.05 «Фоменко фейк» (16+) 
01.35 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)  
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
12.30 «Где логика?» (16+) 
15.35 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 Х/ф «На край света» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» (12+) 
03.15 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)

06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Александра» (16+)
09.00 Х/ф «Букет» (16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.20 Х/ф «Любви целительная 
             сила» (16+)
01.10 Х/ф «Александра» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)
05.30 Д/ф «Я его убила» (16+)
   

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
            хрустального черепа» (12+) 
15.45 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
17.20 М/ф «Ледниковый период-3: 
           Эра динозавров» (0+) 
19.05 М/ф «Ледниковый период: 
           Столкновение неизбежно» (6+) 
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
23.15 Х/ф «Сплит» (16+) 
01.35 Х/ф «Необычайные 
            приключения Адель» (12+) 
03.20 Х/ф «Бэйб» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Любовь - это 
         для двоих» (16+) 
07.00 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (16+) 
08.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
10.30 Х/ф «Фантастическая  любовь 
          и где ее найти» (12+) 
12.15 Х/ф «Сапожник» (16+) 

14.10 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
16.00 Х/ф «Девушка моих
            кошмаров» (16+) 
18.10 Х/ф «Любовь с риском 
            для жизни» (16+) 
19.50 Х/ф «Любовь - это
              для двоих» (16+) 
21.35 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
23.15 Х/ф «Серена» (16+) 
00.55 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
03.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
08.40 Х/ф «Такси-5» (18+)
10.20 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
12.10 Х/ф «Непрощенный» (16+)
14.00 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
15.35 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
17.35 Х/ф «Стекло» (16+)
19.45 Х/ф «Идеальная западня» (18+)
21.20 Х/ф «Убить за лайк» (18+)
23.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
00.40 Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
02.15 Х/ф «Гости» (16+)
03.45 Х/ф «Мистериум. Охотники
             на фазанов» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Нефть» (16+) 
08.20 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
10.15 Х/ф «Бирегнянь» (16+) 
11.40 Х/ф «Легенды осени» (16+)
13.45 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
15.25 Х/ф «Аноним» (16+) 
17.30 Х/ф «Отличница легкого
              поведения» (16+) 
19.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
20.30 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
21.50 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.25 Х/ф «Предложение» (16+) 
01.10 Х/ф «Белый плен» (12+) 
03.05 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
04.40 Х/ф «Воин» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Три толстяка» (0+) 
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй веселых 

             и грустных...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
            Лайма Вайкуле» (6+) 
09.45 «Последний день. 
          Павел Луспекаев» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. Тайна гибели
            подлодки К-129» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.10 «Морской бой» (6+) 
14.10 «Десять фотографий. 
              Магомед Толбоев» (6+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+) 
15.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба
            на двоих» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба
            на двоих» (16+) 
01.00 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
            Воздух» (6+) 
03.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
       Джорджио Петроепн - Джо Наттавут.
       Джабар Аскеров - Сами Санья (16+) 
08.00 Бокс. Владимир Шишкин - 

Деандре Вара. Шохжахон Эргашев - 
Абдиэль Рамирес (16+) 

10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.25 Волейбол. Россия - Камерун 
12.25 Х/ф «Одинокий волк 
          Маккуэйд» (6+) 
14.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.40 «Бокс 2019. 
             Обратный отсчет» (12+) 
16.10 «Все на Матч!» 
17.10 «Бокс. ЧМ. Итоги недели» (0+) 
17.55 Футбол. «Реал» - «Леванте» 
20.00, 00.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Байер» 
22.25 Волейбол. ЧЕ. Россия - Македония 
00.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+) 
01.55 Футбол. «Барселона» - 
         «Валенсия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Красная королева» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «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+) 
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.30 «Однажды в Париже. 
        Далида и Дассен» (16+) 
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
         Джо Дассен» (12+) 
16.00 «Страна Советов. 
            Забытые вожди» (16+) 
18.10 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Терапия любовью» (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+) 
13.45 Х/ф «Сухарь» (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+) 
00.30 «Действующие лица 
           с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
01.30 Т/с «Ледников» (16+) 
03.20 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
              с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров» (16+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
12.50 Х/ф «Маска» (16+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 
            и Дары Смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
            и Дары Смерти. Часть 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)  
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
02.15 Х/ф «День отчаяния» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «На край света» (16+) 

14.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «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 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20, 06.40 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
07.30 Х/ф «Любви целительная сила» (16+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.15 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
15.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
03.05 Х/ф «Букет» (16+)
04.40 Х/ф «Безотцовщина» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3: 
           Эра динозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период: 
           Столкновение неизбежно» (6+)
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
             и оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
          хрустального черепа» (12+)
01.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда.  
Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» (16+) 

10.00 Т/с «Карпов» (16+) 
13.45 Т/с «Карпов-2» (16+) 
00.40 Х/ф «Дружба особого 
             назначения» (16+) 
02.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
03.50 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
08.30, 03.20 Х/ф «Париж» (12+) 
10.40 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
12.25 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
13.55 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
16.00 Х/ф «Осторожно, двери 
             закрываются!» (16+) 
18.00 Х/ф «Певец» (16+) 
20.10 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
21.55 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
23.40 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
01.20 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Вита и Вирджиния» (18+) 
07.35 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
09.05 Х/ф «Честный человек» (18+) 
10.25 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
12.00 Х/ф «Мистериум. 
            Охотники  на фазанов» (18+) 
14.00 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
15.20 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
16.50 Х/ф «Дар» (12+) 
18.25 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
20.00 Х/ф «Честный человек» (18+) 
21.15 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
23.00 Х/ф «Отель Мумбаи:
            Противостояние» (18+) 
01.00 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
02.50 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Казанова» (16+)
08.35 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
10.00 Х/ф «Нефть» (16+)
12.25 Х/ф «Белый плен» (12+)

14.20 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
    Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
18.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
21.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+)
22.55 Х/ф «Человек в железной 
             маске» (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (16+)
02.45 Х/ф «Легенды осени» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «След пираньи» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
           Скрытый враг» (16+) 
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет
          подвигу» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
21.40 Всероссийский фестиваль 
         «Армия  России-2019» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Запасной игрок» (0+) 
01.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+) 
03.20 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
08.40 «Россия - Казахстан. Live» (12+) 
09.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Футбол. «Реал Сосьедад» -
           «Атлетико» (0+) 
12.00 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария» (0+) 
14.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+) 
14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
16.35, 19.25, 22.25 «Все на Матч!» 
17.15 Волейбол. Россия - Япония 
20.25 Футбол. «Тамбов» 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 
00.55 «После футбола 
         с Георгием Черданцевым» 
01.55 Футбол. «Монако» - «Марсель»
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ВыставкаВыставка

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

Родился 3 мая 1987 года  
в городе Ленинск-Кузнец-
кий Кемеровской области 
в семье рабочих. 

1 сентября 1994 года 
начал обучение в школе 
№20. В 1996 году професси-
онально занялся спортивной 
гимнастикой, после чего 
решил продолжить обуче-
ние в школе №41 «ШИСП» 
г.Ленинск-Кузнецкий. В 2002 
году окончил 9 классов и 
получил первый взрослый 
разряд по спортивной гим-
настике.

В 2002 году поступил в 
ГОУНПО «Профессиональ-
ное училище №17». 30 июня 
2005 года окончил полный 
курс этого  училища с по-
лучением среднего общего 
образования и начального 
профессионального образо-
вания по профессии «Авто-
механик 4-го разряда».

Свою трудовую деятель-
ность начал в 2005 году, рабо-
тая в магазине «Автозапчасти 
№1» старшим продавцом. В 
2011 году зарегистрирован 
как индивидуальный пред-
приниматель ИП  Кусакин 
Кирилл Валериевич.

За 13 лет общего рабо-
чего стажа получил огром-
ный опыт организаторской 
работы.

22 октября 2015 года 
вступил в Либерально Де-
мократическую Партию Рос-
сии (член партии ЛДПР).

На данный момент про-
живаю в городе Полысаево, 
Кемеровская область.

Женат, воспитываю тро-
их детей.

 
ПРОГРАММА ЛДПР - 
Программа Кусакина

1. Добиваться восста-
новления закрытых больниц, 
школ и ремонта дорог.

2. Добиваться снижения 
цен на продукты питания и 
лекарства.

3. Добиваться пониже-
ния тарифов в сфере ЖКХ и 
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте.
Политика и власть:

1. Добиваться проведения 
свободных, честных выборов 
только по партийным спис-
кам, используя КОИБы.

2. Развивать местное са-
моуправление. Добиваться, 

чтобы больше денег оста-
валось на нужды муници-
палитетов!
Регионы России:

1. Добиваться обеспе-
чения уровня минимальной 
заработной платы не ниже 
20 тысяч рублей. 

2. Добиваться обеспе-
чения всех нуждающихся 
льготным жильем.
Социальная политика:

1. Добиваться увеличе-
ния пособия матерям-оди-
ночкам. 

2. Добиваться запреще-
ния для микрокредитных ор-
ганизаций выдавать кредиты 
под залог единственного 
жилья. 

3 Добиваться изменения 
системы долевого строитель-
ства на более надежную: 
государство само строит и 
продает гражданам жилье.
Образование и наука:

1. Добиваться повыше-
ния стипендий студентам и 
аспирантам. 

2. Добиваться выделения 
жилья для специалистов 
узкой квалификации.
Здоровье и экология:

1. Добиваться ограниче-
ния рекламы и производства 
вредных для здоровья про-
дуктов питания. 

2. Добиваться развития 
отечественного сельского 
хозяйства. 

3. Добиваться ликви-
дации мусорных свалок во 
всех городах.

4. Добиваться недопу-
щения вырубки лесов вокруг 
городов.

5.Добиваться осущест-
вления контроля за продажей 
спиртосодержащих напитков 
и табачных изделий.
Бизнес:

1.Добиваться списа-
ния не менее 50% долгов 
крестьянским хозяйствам 
и фермерам. 

2. Добиваться сокраще-
ния числа проверок пред-
принимателей. 

3. Добиваться снижения 
стоимости аренды площадей 
для малого бизнеса. 

Дорогие избиратели! 
Не будьте равнодушны-
ми к своему будущему и 
будущему ваших близких. 
Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

КИРИЛЛ
 ВАЛЕРИЕВИЧ 

КУСАКИН

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

выдвинутый Кемеровским региональным  отделением 
политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России,
на дополнительных выборах депутатов 

Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №9

Что такое 
«прямые выплаты»?

«Прямые выплаты» - это система 
выплаты пособий, которая предус-
матривает расчет и выплату посо-
бий из средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
на лицевые счета получателей, не 
обращаясь к работодателю.

В чем преимущества 
“прямых выплат”?

• получение денежных средств 
вне зависимости от экономического 
состояния организации, в которой 
вы работаете;

• выбор удобного варианта для 
получения (на банковскую карту, 
расчетный счет и т.д.);

• отсутствие конфликтной си-
туации при общении с работода-
телем;

• сроки выплаты пособий не 
будут связаны со сроками выплаты 
заработной платы – 10 календарных 
дней с момента представления стра-
хователем необходимых документов 
в Фонд.

Какие пособия будут 
выплачиваться 
«прямыми выплатами»?

Пособие по временной нетру-
доспособности, в том числе пособие 
по временной нетрудоспособности, 
выплачиваемое в связи уходом за 
больным членом семьи.

Пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинские учреждения 
в ранние сроки беременности (до 
12 недель).

Пособие по беременности и 
родам.

Единовременное пособие на 
рождение ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.

С 01.01.2020г. Кузбасское реги-
ональное отделение Фонда социаль-
ного страхования будет назначать и 
выплачивать данные пособия напря-
мую работающим застрахованным 
гражданам на их лицевой счёт в банке 
или почтовым переводом.

Как получить пособие с 1 января 
2020 года?

- Представить работодателю 
документы, подтверждающие право 
на получение пособия, и написать 
заявление по форме, утверждённой 
Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 
№ 578.

- При выборе способа получения 
«через кредитную организацию» 
необходимо указать лицевой счет 
в банке из 20 знаков и правильный 
БИК банка.

- Необходимо правильно указать 
индекс и адрес места жительства.

- Удостовериться, что работода-
тель передал документы в течение 
5 календарных дней в Кузбасское 
региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской 
Федерации для оплаты.

Фонд перечислит пособие ра-
ботнику в течение 10 календарных 
дней после получения правильно 
оформленных документов от рабо-
тодателя.

ВНИМАНИЕ! 
От правильности и полноты, 

указанных в заявлении сведений 
зависит своевременность выплаты 
пособий.

Пособия по материнству и детству 
– это значимая социальная выплата 
в период, когда женщина не может 
работать в связи с беременностью и 
уходом за новорожденным ребенком, 
поэтому для граждан, нуждающихся 
в социальных пособиях, важно по-
лучать выплаты в короткие сроки и 
в полном объеме. 

Благодаря «прямым выплатам» 
кузбасские семьи будут получать 
пособия в полном объеме в сроки, ус-
тановленные законодательством. 

Для Государственного учреж-
дения – Кузбасского регионально-
го отделения Фонда социального 
страхования РФ пособия являются 
выплатами безотлагательного ха-
рактера.

Подробная информация на сайте 
www.r42.fss.ru в разделе «Прямые 
выплаты».

Телефоны горячей линии в г. Ле-
нинск-Кузнецкий: 8(38456)32997, 
8(38456)33574. E-mail: f06@ro42.
fss.ru. 

Государственное учреждение 
– Кузбасского регионального 

отделения  Фонда социального 
страхования РФ.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ПО-НОВОМУ

Важно знатьВажно знать

Осень – традиционная пора 
заготовок. Чтобы хватило на 
долгую зиму, хозяюшки запаса-
ют урожаи с дачных участков и 
огородов: варят варенье, делают 
соленья.

Для любителей домашнего 
консервирования с 3 сентября в 
центральной городской библио-
теке открыта книжная выставка 
«Заготовки с наших соток».

На ней представлены кни-
ги и журналы, в которых вы 
найдете способы хранения и 
приготовления домашних заго-

товок, интересные и необычные 
рецепты консервирования, сушки 
и замораживания собранного 
урожая, практические советы и 
рекомендации хозяйкам.

Вы можете взять понравив-
шийся рецепт в свою домашнюю 
копилку, а также поделиться 
своими секретами с нашими 
читателями.

Выставка продлится до конца 
сентября. 

Ждем вас по адресу: г.Полы-
саево, ул.Космонавтов, 53.

И. ИУС, методист ЦБС.  

3 июля 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2019г. 
№157-ФЗ “О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, 
в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) и о внесении изменений в статью 
13-2 Федерального закона “Об актах 
гражданского состояния”. 

Обращаем внимание, что данная 
программа заработает только после 
утверждения соответствующего Пос-
тановления Правительства, в котором 
будут закреплены порядок реализации 
программы, правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
для ДОМ.РФ, перечень необходимых 
документов. После этого ДОМ.РФ 
начнет принимать и обрабатывать 
заявки от банков. 

По закону  мать или отец, у которых 
в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года родятся третий и 
последующие дети и которые являются 
заемщиками по ипотечному кредиту, 
имеют право на меру государственной 
поддержки в виде получения 450 тыс. 
руб. из федерального бюджета в счет 

погашения ипотечного кредита.
Родители и дети обязательно 

должны являться гражданами РФ.
Воспользоваться мерой госу-

дарственной поддержки можно 
однократно и только в отношении 
одного ипотечного кредита. 

Кредитный договор должен быть 
заключен до 1 июля 2023 года, 
целью которого является:

- приобретение по договору куп-
ли-продажи жилого помещения, в том 
числе объекта ИЖС, или земельного 
участка для ИЖС у физического 
или юридического лица (т.е. можно 
купить квартиру в новостройке, на 
вторичном рынке, объект ИЖС, 
земельный участок для ИЖС);

- приобретение жилого помеще-
ния по договору участия в долевом 
строительстве или по соглашению 
об уступке прав требований по 
указанному договору; 

- погашение ипотечных кредитов, 
ранее выданных на цели, указанные 
выше.

Указанная сумма будет направ-
ляться на погашение основного долга. 

Если сумма основного долга меньше, 
то оставшаяся часть суммы пойдет 
на погашение процентов. 

Механизм получения государс-
твенной поддержки:

1. Для участия в программе необ-
ходимо будет обращаться к своему 
банку-кредитору с заявлением и 
документами, подтверждающими 
соответствие заемщика условиям 
госпрограммы.

2. Банк направит документы и 
заявление в ДОМ.РФ, где проведут 
проверку на соответствие требова-
ниям программы и примут решение 
об оказании мер государственной 
поддержки.

3. При положительном рассмот-
рении заявления АО «ДОМ.РФ» 
осуществит перевод 450 тыс. руб. на 
банковский счет кредитора с целью 
полного или частичного погашения 
ипотечного кредита.

Мера государственной поддержки 
будет запущена «задним числом» с 1 
января 2019 года.

По материалам 
пресс-службы АКО.

«Заготовки с наших соток»

С 1 января 2020 года Государственное учреждение – 
Кузбасское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации будет осуществлять 
выплату пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством «прямыми выплатами».

Новая мера господдержки
 многодетных семей

Выборы-2019Выборы-2019
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1.  Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении 

в рамках празднования 30-летия города 
Полысаево городского конкурса на лучшее 
стихотворение о городе «И городу дарю я 
эти строки...»(далее – Конкурс) опреде-
ляет порядок организации и проведения 
Конкурса, условия участия, сроки и итоги 
его проведения.

1.2. Цель и задачи Конкурса:
- конкурс проводится с целью объедине-

ния творческих сил для создания глубоких 
по содержанию и современных по средствам 
выразительности стихотворений, раскры-
вающих тему любви к родному городу;

- раскрытие новых творческих даро-
ваний;

- выявление новых талантливых ав-
торов.

2. Руководство и организация Кон-
курса.

2.1. Общее руководство Конкурсом  
осуществляет отдел культуры Полысаев-
ского городского округа.

2.2. Организацию и проведение Конкур-
са осуществляет муниципальное автоном-
ное учреждение культуры «Полысаевская 
централизованная библиотечная система» 
(далее – МАУК «Полысаевская ЦБС»).

3. Участники Конкурса.
3.1. Участие в Конкурсе могут принять 

все желающие граждане, проживающие 
на территории Полысаевского городского 
округа.

3.2. В целях создания равных условий 
для всех участников, Конкурс проводится 
в нескольких возрастных группах:

1 группа: дошкольники;
2 группа: дети от 7 до 10 лет;
3 группа: от 11 до 14 лет;
4 группа: от 15 до 17 лет;
5 группа: от 18 лет и старше;
6 группа: писатели-профессионалы.
3.3. В каждой возрастной группе будут 

определен победитель.
4. Организация конкурса.
4.1. Организатор Конкурса осуществля-

ет организационную работу по проведению 
конкурса и торжественной церемонии 
награждения победителей конкурса.

4.2. Организатор Конкурса одновре-
менно утверждает экспертную комиссию 
–жюри, которое осуществляет оценку 
представленных конкурсных материалов 
и определяет победителей конкурса.

4.3. Участники Конкурса не могут вхо-
дить в состав жюри Конкурса.

5. Требования к подготовке конкур-
сных работ.

 5.1. Высокий поэтический уровень, 
соблюдение признаков поэтического 
произведения (ритм, рифма, размер, бла-
гозвучность), торжественность.

5.2. Отражение истории города, его 
индивидуальность, красоты памятных 
мест, природы, основных черт, присущих 
жителям города.

5.3. Идейно-патриотический характер.
5.4. Быть доступным для понимания 

людям любого возраста.
5.5. К участию принимаются произве-

дения только собственного сочинения.
5.6. Стихотворение должно быть на-

писано на русском языке.
5.7. Объем: от 4 до 24 зарифмованных 

стихотворных строк.
5.8. Стихотворения предоставляются в 

печатанном и электронном виде.
5.9. Участник, в работе которого просле-

живается плагиат, решением организаторов 
Конкурса отстраняется от дальнейшего 
участия в конкурсе.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Соответствие тематике конкурса.
6.2. Смысловая и композиционная 

целостность стихотворения.
6.3. Стилистическая и языковая гра-

мотность.
6.4. Ритмическая стройность стихотворе-

ния (размер, ритм, рифма, благозвучие).
6.5. Художественность (мысль, чувство, 

переживание, выраженные через художес-
твенный образ).

6.6. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные на конкурс материалы, 

подводит итоги и определяет победителей 
конкурса в соответствии с условиями его 
проведения.

6.7. Результаты Конкурса утверждаются 
конкурсной комиссией, являются оконча-
тельными и пересмотру не подлежат.

7. Сроки и этапы проведения кон-
курса.

7.1. Конкурс состоит из двух этапов:
I этап Конкурса - с 1 сентября по 10 

октября 2019 года: прием заявок и кон-
курсных работ.

II этап Конкурса – 11 октября по 18 
октября 2019 года: включает в себя рас-
смотрение представленных материалов и 
определение победителей. 

7.2. Прием заявок осуществляется с 
1 сентября по 10 октября 2019 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53, 
Центральная городская библиотека, мето-
дико - библиографический отдел (с 08.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или по 
e-mail: bibpol@mail.ru с пометкой «Конкурс 
стихов». Контактное лицо: Марина Викто-
ровна Филькина, телефон 4-40-58.

7.3. К рассмотрению принимаются 
заявки, оформленные в соответствии с 
приложением к настоящему Положению.

7.4. Заявки на участие в Конкурсе, 
представленные после истечения срока 
приема заявок или не отвечающие ус-
ловиям Конкурса, не принимаются и не 
рассматриваются.

8. Награждение победителей.
8.1. Все участники, приславшие качест-

венные, соответствующие всем требованиям 
работы, получаютдипломы участника.

8.2. Победители  Конкурса награжда-
ются дипломами и сертификатами.

8.3. Итоги Конкурса публикуются в го-
родской газете «Полысаево» и на официаль-
ном сайте МАУК «Полысаевская ЦБС». 

8.4. Церемония награждения по итогам 
Конкурса состоится во время проведения 
праздничных мероприятий, приуроченных 
ко Дню города, 26 октября 2019г. 

8.5. Победители конкурса читают свои 
стихи со сцены.

Приложение 
к Положению о проведении

городского конкурса
на лучшее стихотворение о городе 

«И городу дарю я эти строки...»

Заявка 
на участие в городском конкурсе

 на лучшее стихотворение о городе
«И городу дарю я эти строки...»

ФИО участника конкурса
Возрастная группа
Домашний адрес
Название стихотворения
Контактный телефон, e-mail
Место работы, учебы

С условиями конкурса ознакомлен и 
согласен. Как автор не возражаю про-
тив размещения конкурсной работы на 
безвозмездной основе в сети «Интернет», 
использованию ее в теле- и радиопереда-
чах и на наружных рекламных носителях 
на территории РФ, а также публикаций в 
печатных средствах массовой информа-
ции, в том числе посвященных Конкурсу, 
в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие организатору использовать мои 
персональные данные для составления 
списков участников конкурса. А также для 
опубликования списков на сайте, рассылки 
конкурсных материалов, использования в 
печатных презентационных материалах, 
организации участия в выставках и соци-
альных рекламных кампаниях.

Дата подачи 
«___» _____ 2019 г. Подпись ______

Заявка принята 
«___» ____ 2019 г.  Подпись ______

Положение
о  конкурсе на лучшее стихотворение о городе 

«И городу дарю я 
эти строки...»

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

1. «Сто лет одиночества» – Габриэль 
Гарсиа Маркес. Это одно из наиболее 
характерных и популярных произведений 
в направлении магического реализма.  В 
романе «Сто лет одиночества» показаны 
зарождение, расцвет, закат и гибель рода 
Буэндиа. История этого рода – это история 
одиночества, так или иначе проявившегося 
в судьбе каждого из Буэндиа. Одиночество, 
разобщённость членов семьи, их неспо-
собность понять и быть понятыми друг 
другом приобретают в романе поистине 
мифологический характер.

2. «Великий Гэтсби» – Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд. Действие романа происхо-
дит недалеко от Нью-Йорка, на «золотом 
побережье» Лонг-Айленда среди вилл 
богачей. В 1920-е годы вслед за хаосом 
Первой мировой американское общество 
вступило в беспрецедентную полосу 
процветания: в «ревущие 20-е» экономика 
США стремительно развивалась.

3. «Гроздья гнева» – Джон Стейнбек. 
В романе описана жизнь семьи фермеров-
арендаторов Джоуды, которая вынуждена 
покинуть свой дом в Оклахоме из-за засухи, 
экономических трудностей и изменений в 
принципах ведения сельского хозяйства. 
В практически безвыходной ситуации 
они направляются в Калифорнию вместе 
с тысячами других семей, надеясь найти 
там средства к существованию.

4. «Над пропастью во ржи» – Джером 
Д. Сэлинджер. В романе от имени 16-
летнего юноши по имени Холден в весьма 
откровенной форме рассказывается о его 
обостренном восприятии американской 
действительности и неприятии общих кано-
нов и морали современного общества.

5. «Преступление и наказание» – Ф. М. 
Достоевский. «Преступление и наказание» 
считается одной из самых философских 
книг в мире, в которой ставятся проблемы 
добра и зла, свободы и необходимости, 
преступления и моральной ответственнос-
ти, революции, социализма, философии 
истории и государства.

6. «Повелитель мух» – Уильям Голдинг. 
Странная, страшная история мальчиков, 
попавших волею судьбы на необитаемый 
остров. Мальчиков, заигравшихся в жес-
токость, охоту, войну. Книга о потайных 
уголках человеческой души и желании 
власти.

7.  «Уловка-22» – Джозеф Хеллер. 
1944 год. На островке Пианоза в Тир-
ренском море расквартирован бомбар-
дировочный полк ВВС США (летающий 
на бомбардировщиках North American 
B-25 Mitchell), в котором служат капитан 
Йоссариан, главный герой романа, и его 
сослуживцы.

Командование авиаполка раз за разом 
увеличивает норму боевых вылетов, тем 
самым продлевая службу пилотов, отлетав-
ших свою норму, после которой они имеют 
право вернуться домой. Таким образом, 
отлетать норму становится практически 
невозможным.

8. «Джейн Эйр» – Шарлотта Бронте. 
Книга повествует о непростой судьбе 
сироты с сильным, независимым харак-
тером, о ее детстве, взрослении, поисках 
своего пути и преодолении препятствий, 
встающих на этом пути.

9. «Человек-невидимка» – Ральф 
Эллисон. «Человек-невидимка» – единс-
твенный законченный роман Ральфа 
Эллисона, афроамериканского писателя, 
литературного критика и литературоведа. 
Роман посвящен поиску идентичности и 
места в обществе.

10. «Война и мир» – Лев Толстой. «Вой-
на и мир» – роман-эпопея, описывающий 
русское общество в эпоху войн против 
Наполеона в 1805–1812 годах.

11. «Анна Каренина» – Лев Толстой.  
Роман о трагической любви замужней дамы 
Анны Карениной и блестящего офицера 
Вронского на фоне счастливой семейной 
жизни дворян Константина Левина и Кити 
Щербацкой.

12. «Госпожа Бовари» – Гюстав Фло-
бер. Главная героиня романа – Эмма Бова-
ри, жена врача, живущая не по средствам 
и заводящая внебрачные связи в надежде 
избавиться от пустоты и обыденности 
провинциальной жизни. 

13. «Эмма» – Джейн Остин. Дочь 
состоятельного помещика и большая 
мечтательница, Эмма пытается разнооб-
разить свой досуг, организовывая чужую 
личную жизнь. Будучи уверенной, что она 
никогда не выйдет замуж, она выступает в 
роли свахи для своих подруг и знакомых, 
но жизнь преподносит ей сюрприз за 
сюрпризом.

14. «Властелин колец» – Дж. Р. Р. Тол-
кин. «Властелин колец» – роман-эпопея анг-
лийского писателя Дж. Р. Р. Толкина, самое 
известное произведение жанра фэнтези. 
«Властелин колец» был написан как единая 
книга, но из-за объёма при первом издании 
его разделили на три части — «Братство 
Кольца», «Две крепости» и «Возвращение 
короля». В виде трилогии он публикуется 
и по сей день, хотя часто в едином томе. 
Книга переведена по меньшей мере на 38 
языков. Большим успехом пользовалась и 
экранизация романа, созданная режис-
сёром Питером Джексоном. 

В. МОРОЗ,  главный библиограф 
МАУК «Полысаевская ЦБС». 

Книжная полкаКнижная полка

Лучшие гениальные книги
Представляем подборку из книг, ставших классикой 
мировой литературы, представленных в фондах 
библиотечной системы города.
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Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

На территории обслуживания 
ГИБДД Ленинск-Кузнецкого с 28 
августа по 6 сентября проходила 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Внимание — дети!»

Ее главная задача -  профилактика 
дорожно-транспортных происшест-
вий с участием детей и обеспечение 
безопасности в период школьных ка-
никул, а также привлечение внимания 
общественности к проблеме детского 
травматизма на дороге. В рамках опе-
рации сотрудники ГИБДД проводили 
беседы как с ребятами в детсадах, 
школах, так и с их родителями, так-
же были организованы и различные 
профилактические мероприятия, 
направленные на водителей. 

Сотрудники ГИБДД - частые гости 
в образовательных и дошкольных 
учреждениях города. Вот и 30 августа 
они провели занятие в детском саду 
№47 г.Полысаево. Такие встречи 
проходят как минимум раз в месяц. 
С ребятишками была проведена бе-
седа о необходимости с ранних лет 
неукоснительно соблюдать правила 

дорожного движения и воспитывать 
в себе законопослушность, не под-
даваться отрицательному влиянию. В 
основном речь шла об обязанностях 
пешеходов, ведь даже самый малень-
кий воспитанник детского сада - уже 
пешеход, а значит, полноправный 
участник дорожного движения. Затра-
гивались также вопросы, связанные 
с ездой на велосипедах и перевозкой 
детей различным транспортом. На 
протяжении встречи ребята с боль-
шим вниманием слушали инспектора 
и задавали интересующие их вопросы. 
Конечно, об этом судить еще рано, 
но может быть, кто-то из этих маль-
чишек и девчонок выберут для себя 
интересную и нужную профессию 
сотрудника ГИБДД.В завершение 
встречи для закрепления материала 
дети посмотрели мультфильм по пра-
вилам дорожного движения.

В рамках профилактической опе-
рации «Внимание дети!» сотрудники 
Госавтоинспекции также провели 
профилактические рейды, направлен-
ные на предупреждение нарушений 

Правил дорожного движения юными 
водителями-велосипедистами.

Эти мероприятия направлены в 
большей степени не на пресечение 
совершаемых нарушений, а на их 
предупреждение. Инспекторы прове-
ли беседы с ребятами. Полицейские 
объяснили, что по дорогам общего 
пользования на велосипеде можно 
передвигаться только с 14 лет, а до 
этого возраста можно кататься только 
на игровых площадках, парках, по 
тротуарам.

Ребятам рассказали, какие меры 
безопасности необходимо соблюдать 
во время движения,  как следует 
поступать в тех или иных ситуациях, 
возникающих на дороге. Каждому 
юному водителю инспекторы дари-
ли яркие памятки с выдержками из 
Правил дорожного движения, а также 
световозвращатели, которые сделают 
велосипедиста более заметным на 
дороге в темное время суток. 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД

 подполковник полиции.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                         
от 15.08.2019  №87

О внесении изменений  в решение Совета                                                                       
народных депутатов Полысаевского городского ок-

руга от 29.07.2019г. №84 «Об установлении 
платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 

01 июля 2019 года»

С целью приведения в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в соответствии 
с Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 26.06.2019г. №179 «Об установ-
лении цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственникам 
жилья, жилищным жилищно-строительным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на 
территории Кемеровской области», руководствуясь частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа от 29.07.2019 № 
84 «Об установлении платы граждан за жилищно-комму-
нальные услуги с 01 июля 2019 года»:

1.1. Изложить пункт 1.2.  в следующей 
редакции:

«1.2. Установить на территории Полыса-
евского городского округа с 01.07.2019 меру 
социальной поддержки гражданам, являющимся 
собственниками и (или) нанимателями жилых 
домов, а также граждан, которые собственник 
представил право пользования жилым домом без 
централизованного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, в виде понижения платы за 
коммунальную услугу – поставку твердого топ-
лива при наличии печного отопления в пределах 
норматива потребления, рассчитанной по ценам, 
установленным региональной энергетической 
комиссией Кемеровской области, согласно 
приложению к настоящему решению.

Возмещение затрат организациям, пре-
доставляющим населению поставку твердого 
топлива, осуществляется путем предоставления 
субсидии на возмещение затрат, возникающих 
при реализации угля населению города в связи 
с применением мер социальной поддержки, в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством».

1.2. Приложение №2 к решению  признать 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской массовой  газете «Полысае-
во» и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.07.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительства и 
благоустройства (Е.Н. Иванисенко). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского
городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.

                                                                                            
                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                к решению Совета
                                 от 15.08.2019  № 87

Мера
 социальной поддержки при оплате коммунальной 

услуги поставки  твердого топлива при наличии 
печного отопления в пределах норматива потребления

 гражданам, являющимся собственниками и (или) нани-
мателями жилых домов, а также гражданам, 

которым собственник предоставил право 
пользования жилым домом 

№ 
п/п

Виды 
жилого 
фонда

Наиме-
нование 
органи-
зации

Марка 
топлива

Размер 
платы 
граждан 

с 
учетом 
мер 
соци-
альной 
под-

держки, 
руб./

тонну с 
НДС*

Размер 
соци-
альной 
под-

держки, 
руб./

тонну с 
НДС*

Экономически 
обоснованная 

цена, 
установленная 
региональной 
энергетической 
комиссией 
Кемеровской 
области, руб./
тонну с НДС

1.1

Жилые 
дома без 
центра-
лизован-
ного 
тепло-
снабжения  
и горячего 
водоснаб-
жения, 
при 
наличии 
печного 
отопления

ООО 
«Кузбасс-
топливо-
сбыт»

ДР 0-
200(300) 429,46 1425,46

01.07.2019 
- 
30.06.2020 996,00

*без учета доставки до потребителя

СВЕДЕНИЯ
О поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении 

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

(на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов), по состоянию на 02.09.2019 г.
                                                                                      ( в руб.)

№
п/п ФИО кандидата Поступило средств в избирательный 

фонд
Израсходовано

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

Предупредить – почти пресечь
Уважаемые предприниматели!

В рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» админис-
трация Полысаевского городского округа объявляет 
конкурсные отборы в целях предоставления:

- субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим социально значимые виды 
деятельности в моногородах;

- субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим производственную и (или) 
деятельность в сфере проката спортивного оборудования 
и инвентаря;

- субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность, связанную 
с решением социальных вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других приоритетных отраслях.

Срок приема заявок: с 10.09.2019г. по 9.10.2019г. 
Прием документов будет осуществляться муниципальным 
фондом поддержки малого предпринимательства города 
Полысаево по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57. 
Тел.: 2-61-74, 2-43-40.

С условиями конкурсных отборов можно ознакомиться в 
сети Интернет на официальном сайте администрации Полы-
саевского городского округа: www.po1isaevо.ru в разделе 
«Малый бизнес» или в муниципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства города Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Дугиной Валерией Влади-
мировной (652509, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. Зеленая поляна, 5, leradugina@yandex.
ru, тел. 9235154407, № в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
37127) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101001:281, расположенного по адресу: обл. 
Кемеровская, г.Полысаево, ул.Читинская, 76А.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева 
Елена Гаврииловна, адрес регистрации: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Читинская, 76А.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис  ООО 
«КИ»,  7 октября 2019г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 102, офис  
ООО «КИ».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2019г. по 7  октября 2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 сентября 2019г. 
по 7  октября 2019г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис  ООО 
«КИ».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 42:38:0101001:1423 – Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Цветочная, 65, 42:38:0101001:5056- 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Цветочная, 63, 
42:38:0101001:285 - Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Читинская, 76. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Приговорен к лишению свободы 
Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор  

35-летнему местному жителю. Он обвинялся в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств».

ДТП с участием фигуранта произошло в октябре 
2018 года на автодороге от Полысаева в сторону Ленин-
ска-Кузнецкого. Здесь столкнулись «Хендай Солярис» и 
ВАЗ-21150. В результате аварии в медучреждение были 
доставлены пассажир иномарки и  пассажирка отечест-
венного авто, которая впоследствии от полученных травм 
скончалась. У пассажира «Хендая» были диагностированы 
телесные повреждения, которые квалифицируются как 
тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия установлено, что ДТП спровоцировал 
водитель иномарки. Он двигался с превышением допусти-
мой скорости  и выехал на полосу встречного движения, 
кроме того, был в состоянии алкогольного опьянения. 
После сбора доказательственной базы уголовное дело 
было направлено в суд, который приговорил виновника 
ДТП к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении с лишением права заниматься уп-
равлением транспортными средствами на срок 1 год.

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Реклама на канале РЕН Полысаево – нас смотрятРеклама на канале РЕН Полысаево – нас смотрят
 в Полысаеве, Ленинске-Кузнецком и Белове.  в Полысаеве, Ленинске-Кузнецком и Белове. 
• Мы изготовим и покажем в эфире рекламные • Мы изготовим и покажем в эфире рекламные 
   ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе.    ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе. 
• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке
   или программе    или программе «Ежедневник». «Ежедневник». 
• Мы душевно поздравим ваших близких • Мы душевно поздравим ваших близких 
   в программе    в программе «Музыкальная открытка». «Музыкальная открытка». 

Наши цены стабильны и обоснованы. Наши цены стабильны и обоснованы. 
Мы работаем творчески и грамотно. Мы работаем творчески и грамотно. 

Телефоны рекламного отдела: Телефоны рекламного отдела: 4-39-42, 8-904-993-90-98.4-39-42, 8-904-993-90-98.

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.

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!

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
ек

ла
м

а

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.

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 
необходимую 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 приход-
ские 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.

Отборный картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

Ñâåæèé óðîæàé êàðòîôåëÿ. 
Äîñòàâêà. Òåë. 8-950-274-14-14.

Утерян красный кошелек в районе маг. «Мария-РА», 
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Обращать-
ся: ул.Молодогвардейцев, 30-71.

СДАМ 1-комнатную квартиру в районе «Зари» 
на долгий строк. Тел.: 8-913-328-50-75, 4-34-77.

МБУК «Дворец культуры «Родина» 
ведет набор:

-  детей с 5 до 16 лет в вокально-эстрадную сту-
дию «Дебют»; 

- детей 5 лет в хореографическую студию 
«Ритм»;

-  детей с 5 до 7 лет в образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс». 

Справки по тел. 2-43-88 
или по адресу: ул.Покрышкина,7а.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран боевых действий» 
РМ №248603, выданное 15.11.2004г. на имя Костенко Игоря 
Владимировича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство ГРП 3 разряда на 
имя Соколова Юрия Ивановича считать недействи-
тельным.

Кафе “АЛИСА” приглашает провести семейные торжества, 
банкеты, детские дни рождения, корпоративы. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.  Тел. 8-950-593-10-25.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа сообщает 
об итогах аукциона на право заключения догово-
ра  аренды  земельного участка, назначенного на 
3.09.2019 года:

- лот №1: земельный участок с кадастровым но-
мером 42:38:0101001:20671, площадью 1050 кв.м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, проезд Межквартальный, 10а; разрешен-
ное использование  – объект придорожного сервиса. 
Размер ежегодной арендной платы,  установленный 
по результатам аукциона 156 943 руб. (сто пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот сорок три рубля 00 копеек), 
победитель – Абраамян Гагик Эдикович.


