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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

662  
дня

С радостного события началась 
эта неделя для коллектива Детской 
школы искусств №54 – в учреж-
дение доставлен подарок – новое 
пианино «Мелодия». Его получение 
стало возможным благодаря реа-
лизации национального проекта 
«Культура». 

Инструмент установлен в кабинете, 
где занимается молодой препода-
ватель по классу фортепьяно Анна 
Анатольевна Потапова, она же первой 
положила руки на клавиши. Пианино 
привезли в воскресенье, и, как говорит 
она, улыбаясь, сразу начала сольный 
концерт – не один час «привыкала» и 
наслаждалась сочным звучанием но-
вого инструмента. В понедельник дети 
приступили к занятиям, не скрывая 
свои восторженные эмоции. Они стали 
спрашивать, когда будут концерты, 
выразили желание больше репетиро-
вать, чтобы выступать на них. 

- Это бесценный подарок, в первую 
очередь, для учащихся. Уже на первых 
уроках за новым инструментом у них 
загораются глаза, сразу выправляется 
осанка, видно – это уже настоящие 
исполнители. Замечаю, как им нравится 
богатый тембр звучания инструмента, 
дети получают удовольствие от про-
цесса обучения. Для меня же, как для 
педагога, такая благоприятная атмос-
фера – это неиссякаемое вдохновение 

в работе и в творческом процессе, 
- говорит А.А. Потапова.

Старое пианино осталось в каби-
нете вторым инструментом, и разница 
между ними ощущается. Дело даже 
не столько во внешнем виде, хотя и 
эстетика имеет не последнее зна-
чение. Дети сразу подмечали – тут 
клавиша скрипит, здесь не так звучит. 
Каков его возраст – уже никто не 
помнит, не двадцать и не тридцать 
лет  – больше.

Стоимость нового инструмента 
372 тысячи рублей, он произведён 
старейшей российской фабрикой 
«Тульская гармонь», которая выпус-
кает баяны и гармони. Когда же был 
объявлен конкурс на крупноузловую 
сборку фортепиано для реализации 
проекта переоснащения музыкальных 
школ, это предприятие оказалось в 
числе победителей. Пианино произ-
водят совместно с чешской фирмой 
«Петроф». В Россию поставляются 
детали, и уже на месте они собира-
ются. В производстве музыкальных 
инструментов не бывает «отвёрточ-
ной сборки», финишные операции 
– сборка, тонировка, регулировка 
и настройка инструмента требуют 
высокого мастерства и интеллекта. К 
слову, в Полысаево пианино пришло 
уже настроенное, потребовались 
лишь незначительно донастроить 

из-за перемещения. 
- Это действительно прекрасный 

инструмент, - поделился впечатле-
нием директор ДШИ №54 Виктор 
Вольдемарович Винтер. - Механика 
импортная, сборка очень качественная, 
у нас таких инструментов не было. 
Почему поставили Анне Анатольев-
не? Потому что она молодой педагог, 
она наша выпускница, ей работать 
здесь и работать - пусть воспитывает 
подрастающее поколение. Получать 
подарки приятно, очень благодарен за 
это. За пятьдесят лет, что я работаю, 
такое впервые. Купить инструмент 
за свои деньги сложно – это очень 
дорого. 

Одного пианино для школы, конеч-
но, недостаточно, в мечтах педагогов 
– обновить все инструменты. Как бы 
ни менялась жизнь, какие бы новые 
гаджеты не появлялись, интерес к 
музыкальному образованию, худо-
жеству, творчеству не ослабевает. 
Дети хотят учиться  – это показывает 
ежегодный набор в школу искусств, 
а на новом инструменте заниматься 
вдвойне приятно! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: у нового пианино 

преподаватель А.А. Потапова 
с ученицей 2-го класса 
Ангелиной Королёвой.

Фото автора.

«Мелодия» в подарок

Региональный чемпионат среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2019» завершился в Кузбассе.

С 4 по 6 сентября в Кемерове и Новокузнецке проходил IV 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс—2019». 207 
специалистов, студентов и школьников  соревновались 
по 27 компетенциям. Помимо призовых мест, результатом 
их деятельности стали творческие произведения, которые 
участники подготовили за время чемпионата. 

Так, художники выполняли постановочный натюрморт  
и делали рисунки, посвященные Году театра, электро-
монтажники собирали схему управления асинхронным 
двигателем, а мастера карвинга создавали букеты из 
овощей и фруктов. 

Конкурсные модули всех компетенций были оснащены 
современным оборудованием, необходимыми инструментами 
и материалами, чтобы участники чемпионата в полной мере 
смогли проявить свои способности, навыки и умения.  

Работу конкурсантов оценивали 200 квалифицированных 
экспертов, а на площадках работали сурдопереводчики и 
350 волонтеров-студентов, 163 из которых сдали, впервые 
проведенный в Кузбассе, квалификационный экзамен по 
методике «Волонтер Абилимпикс». 

За два дня чемпионат посетили свыше 1500 школьников 
и 183 воспитанника дошкольных образовательных учреж-
дений, организованы десятки интересных мастер-классов. 
В рамках деловой программы проведены «круглые столы» 
по проблемам обучения, трудоустройства и социализа-
ции в обществе людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Продолжается голосование за лучший видеоролик 
кинопроекта «Тебе, Кузбасс, посвящается!»

ГАУК КО «Кузбасскино» напоминает, что с 1 сентября по  
31 октября проходит голосование за лучший видеоролик 
кинопроекта «Тебе, Кузбасс, посвящается!» в официальной 
группе кинопроекта: https://vk.com/kuzbkino. 

Номинации проекта: «Мы — будущее Кузбасса», «Кузбасс 
– моя семья», «Кузбасс – это класс», «Культура – богатство 
Кузбасса».  В каждой номинации ролик, набравший наиболь-
шее количество голосов, станет народным победителем. 

Старт проекта «Тебе, Кузбасс, посвящается!» был 
объявлен 1 февраля в рамках празднования 300-летия от-
крытия Кузбасса. С 1 мая по 31 августа проходили съемки 
поздравлений и пожеланий Кузбассу. За этот период было 
отснято 60 видеопоздравлений из 17 населенных пунктов 
Кемеровской области. В отборочный тур для голосования 
прошли 29 заявок. 

20 ноября состоится награждение победителей, а с 
1 декабря пройдут показы видеофильма проекта «Тебе, 
Кузбасс, посвящается!», созданного на основе представ-
ленных творческих работ, на экранах муниципальных 
кинотеатров области. 

Подробная информация о кинопроекте «Тебе, Кузбасс, 
посвящается» размещена на сайте ГАУК КО «Кузбас-
скино» (www.kuzbasskino.ru), в официальной группе: 
https://vk.com/kuzbkino. 

В Кузбассе выпустили очередную группу переводчиков 
русского жестового языка.

Шестые курсы по подготовке переводчиков жестового 
языка проходили в течение 10 дней на базе МКОУ «Школа-
интернат №38» в Новокузнецке. Организатором выступил 
областной департамент социальной защиты населения. 

На курсах подготавливают специалистов по преодоле-
нию языкового барьера для людей с инвалидностью. Это 
открывает возможность получения образовательных, 
информационных, консультативных и других услуг для 
людей с нарушением слуха и речи. 

Среди слушателей – 15 специалистов органов социаль-
ной защиты населения Кемеровской области, сотрудников 
образовательных организаций профессионального и 
общего образования Новокузнецка.

Участники программы освоили дактилологию и жесты 
для общения и контактов с людьми с нарушением слуха 
и речи, познакомились с особенностями психологии, 
эмоциональной сферы глухих, субкультурой, навыками 
и правилами общения.
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Как только не называют в разных 
странах тропинки, которые проклады-
вают пешеходы на газонах, во дворах, 
минуя пешеходные тротуары, - козья 
тропа, бычий след, путь желания, и 
даже мудрость толпы...

Возможно, кто-то просто не хочет 
идти рядом с дорогой и дышать вы-
хлопными газами, но самое простое 
объяснение - “скорость жизни”, все 
торопятся, бегут, не успевают, по пря-
мой вроде быстрее, вот и устраивают 
они собственные пути. 

Такая «народная тропа» существует 
и в нашем городе в 13 квартале, от дома 
№28 по улице Молодогвардейцев. Га-
ражный массив в этом районе ограждён 
профлистом, и для сокращения пути 
к гаражам местные жители выломали 
проход, но пользовались им чаще 
всего школьники и мамы с детьми. 
В настоящее время брешь заделана 
работниками МПК «Благоустройство», 
после того, как в августе на этом месте 
произошло ДТП с участием восьмилет-
него мальчика, внезапно оказавшегося 
на проезжей части. К счастью, ребенок 
отделался незначительными ссадина-
ми. Но все могло закончиться гораздо 
хуже. Правда, уверенности, что особо 
находчивые не разберут этот проём 
снова, нет.

Зрительно расстояние от жилых 
домов 13 квартала в обход гаражей 
может показаться длиннее, но пройдя 
по нему и по тротуару вдоль всего 
микрорайона, мимо автостоянки, на 
ул.Читинская, к пешеходному пере-
ходу, времени у меня ушло примерно 
одинаковое, около семи минут. 

Дорога внутри гаражей - не лучший 
вариант для пешего человека: огромные 
лужи  после дождя, ухабы, пыль, в зим-
нее время – гололед, накатанная колея, 
высокие сугробы, собственно, и сами 
машины. Да мало ли какие еще опасности 
могут подстерегать ребенка в гаражах, 
особенно в темное время суток!

Естественно, пешеходного перехо-
да, специально оборудованного по всем 
правилам, через ул.Молодогвардейцев 

к народной тропе нет. Почему его 
нельзя здесь сделать? С точки зрения 
правил обустройства переходов, «зеб-
ра» должна хорошо просматриваться 
водителями и пешеходами, а здесь нет 
должного угла обзора для участников 
дорожного движения из-за ограждения 
вокруг гаражей. Также необходимо 
соблюсти ряд строгих технических 
требований к установке дорожных 
знаков, и освещения. В частности, 
здесь нет тротуара, а ширина газона 
от бордюрного камня до забора со-
ставляет менее метра.  

Стоит ли рисковать жизнью, якобы 
сокращая путь до школы и детского 
сада? Думаю, что нет. Это понимают и 
сами ученики школы №14, осознавая, 
что им грозит при переходе проезжей 
части в неположенном месте. Юные 
инспекторы дорожного движения 
школы №14, совместно с педагогами 
и представителями ГИБДД, неод-
нократно проводят акции, объясняя 
опасность «народной тропы» неради-
вым пешеходам, своим сверстникам и 
родителям.

Не всегда можно построить дорож-
ки и переходы там, где людям удобнее 
сокращать путь, потому что, в первую 
очередь, должны соблюдаться ПДД, 
кроме того, «зебры» должны приводить 
к жилым домам, социальным объектам и 
т.д., а не натыкаться на стену, в которой 
кто-то, для удобства, пробьет «дыру». 
Такое сомнительное сокращение пути 
в нашем случае может стоить жизни. 
И прежде всего, это касается детей, 
которые могут выскочить на дорогу, 
вовремя не заметив движущегося 
транспорта. Задумайтесь над этим, 
взрослые! 

Юлия КАРВЕЛИС.
На снимке: юные инспекторы 

дорожного движения школы №14 
в очередной раз напоминают 

горожанам об опасности перехода 
проезжей части 

в неположенном месте.
Фото Александра КУРШИНА.

Когда начнется отопительный 
сезон? Сегодня этот вопрос волнует 
многих, ведь на улице холодает, да 
и синоптики обещают ночные за-
морозки. 

Спешим обрадовать горожан, уже с 
15 сентября тепло будет подано в шко-
лы, детские сады и другие социальные 
объекты. Затем начнется поэтапное 
подключение жилых домов. Подготов-
ка к зиме прошла, все необходимые 
работы выполнены, значит, запуск 
отопления пройдет по намеченному 

графику. Однако заметим, что тепло 
в квартиры поступает не сразу после 
запуска котельной и для 100-про-
центной подачи его на весь жилфонд 
понадобится несколько дней, ведь кое-
где система может быть завоздушена, 
а для того, чтобы «пустить» тепло ее 
необходимо будет развоздушить. На 
это нужно время, и здесь потребуется 
ваше терпение. 

Со всеми вопросами, возникающими 
в ходе запуска отопления, обращайтесь 
в управляющие компании.

Недовольство жителей 
соседних домов высказы-
вается в адрес городской 
власти – мол, почему не 
следит, почему любой че-
ловек может зайти на этот 
объект и так далее. Однако 
выяснилось, что это строение 
не является муниципальной 
собственностью. Земля и 
недостроенный дом прина-
длежат физическому лицу.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Полысаева М.Е. Кошкарова 
рассказала, что в своё время 
строительство этого дома 
начало ОАО «Шахта «Зареч-
ная». В августе 2015 года эта 
организация передала его 
городу как «объект неза-
вершённого строительства 
– многоквартирный жилой 
дом» по договору пожерт-
вования. Причину нам никто 
не скажет, но предположу, 
что начавшийся в 2014 году 
экономический кризис внёс 
свою лепту в планы компа-
нии. 

К сожалению, достроить 
его не смог и город. Дом 
был передан с 25-процен-
тной степенью готовности. 
По проекту это коммерчес-
кое жильё – с квартирами 
большой площадью, для его 
возведения применялась до-
статочно дорогая технология. 
Так что стоимость будущих 
апартаментов предпола-
галась высокая. Не будем 
лукавить – в Полысаеве не 
так много людей, которые 
могут позволить себе купить 
квартиру по цене, намного 
превышающей среднюю по 
городу. Нельзя было бы до-
строить его и по программе 
переселения из аварийно-
го жилья – опять же из-за 
большой площади каждой 
квартиры (каждой семье 
пришлось бы доплачивать за 
«лишнюю» площадь большую 
сумму). Исходя из этого, в 

отношении дома было при-
нято решение о продаже 
в соответствии с законом 
о приватизации государс-
твенного и муниципального 
имущества. 

Объект неоднократно 
выставлялся на торги. По 
результатам последнего – в 
апреле 2019 года победи-
телем был признан Кирилл 
Анатольевич Лобач, жи-
тель г.Кемерово. Согласно 
выписке из Росреестра от 
10 сентрябя, он зарегист-
рировал право собствен-
ности в мае этого года и 
остаётся владельцем здания. 
Земельный участок также 
находится в его собствен-
ности, вид использования, 
обозначенный в документах, 
– для строительства жилого 
многоквартирного дома. Он 
обязан построить его и ни-
чего другого. 

Как вспоминает Марина 
Егоровна, покупатель был 
серьёзно настроен на про-
должение строительства, 
интересовался программой 
по переселению, какие пло-
щади будущих квартир будут 
востребованы. Состоялся 
и устный разговор на тему 
безопасности, в частности, 
об установке надёжного ог-
раждения. В день заключения 
договора купли-продажи 
новому собственнику было 
направлено и письменное 
сообщение, в котором со-
держалась информация о 
необходимости ограничить 
доступ посторонних лиц на 
территорию объекта в целях 
предотвращения несчастных 
случаев. 

Видя, что собственник 
не предпринимает ника-
ких мер, обращения к нему 
повторялись – как по теле-
фону, так и письменно. Он 
обещал, обещал, обещал… 
Не дождались от него и гра-
фика планируемых работ, 
который запросили в рамках 

подготовки к 300-летию 
Кузбасса. Единственное, 
о чём он позже сообщил в 
телефонном разговоре, что 
склоняется уже не к строи-
тельству, а сносу объекта. 
Для этого, как известно, 
тоже необходимы эксперт-
ные заключения специали-
зированных организаций, 
оценивающих возможную 
опасность процесса.

В это время каждый день 
мог случиться несчастный 
случай – через ограждение 
на территорию свободно 
проникали дети, там стали 
собираться подростки, а 
также компании взрослых. 
Начались возгорания. Не-
достроенная многоэтажка 
представляла угрозу и с точки 
зрения антитеррористичес-
кой защищённости города. 
Видя бездействие владельца 
строения, в инспекцию Госу-
дарственного строительного 
надзора Кемеровской об-
ласти от имени главы города 
В.П.  Зыкова поступило об-
ращение о принятии к собс-
твеннику соответствующих 
мер воздействия. Инспекцией 
было выдано предписание 
по ограничению доступа на 
объект со сроком исполнения 
до 30 августа. Как мы видим, 
«воз и ныне там». 

Серьёзный пожар про-
изошёл во второй половине 
дня в понедельник. Огромные 
языки пламени приблизились 
к соседнему дому, у людей 
начала плавиться пласти-
ковая отделка балконов, 
лопаться стёкла окон… А 
какой страх они испытали, 
видя рядом с собой огонь и 
чувствуя его жар! 

Пожарные потушили пла-
мя, жертв нет, недострой 
остался на месте. Всё так 
же доступный…

Собственнику этого объ-
екта – К.А. Лобачу позво-
нили, отправили видео с 
пожара, фото последствий. 
Знаете, как он отреагировал? 
Сообщением «Извините, я не 
могу сейчас разговаривать». 
Дальше – тишина.

Как будет развиваться 
ситуация? 

Следующим шагом со 
стороны инспекции Госст-
ройнадзора станет иск в суд 
по принятию мер админис-
тративного воздействия. С 
большой долей вероятности, 
к собственнику применят 
штрафные санкции.

Со стороны главы города 
В.П. Зыкова – юридическим 
отделом администрации гото-
вится исковое заявление для 
обращения в суд по проведе-
нию мероприятий, которые 
препятствуют несанкцио-
нированному доступу на 
объект. 

Что остаётся делать го-
рожанам? Пока не решилась 
ситуация, очень внимательно 
следить за детьми, гово-
рить с ними об опасности 
нахождения в этом доме. А 
ещё ждать, чем завершится 
судебный процесс. В конце 
концов, если объект будет 
признан опасным, собствен-
ника принудительно заставят 
снести здание.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Дом преткновения
Неприглядное зрелище встречает жителей 
и гостей города на въезде в Полысаево с севера. 
Среди многоцветных домов, зелёных газонов, 
аккуратных пролётов ограждения высится 
закопчённая постройка, окруженная мятым 
забором из профлиста. Недострой в конце улицы
Крупской последнее время вызывает всё больше
опасений и негодований у горожан, 
особенно после очередного пожара 
в понедельник. 

Отопление - по графику

Народная тропа, 
идущая по краю…

Острый вопросОстрый вопрос
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По национальному проекту 
«Демография», региональному 
проекту «Спорт – норма жизни» 
был доставлен автобус «Форд 
Транзит» на 17 пассажирских 
мест. Он будет выполнять почёт-
ную задачу перевозки юных 
спортсменов к месту проведе-
ния соревнований. «Наши дети 
прекрасно зарекомендовали себя 
на спортивных аренах как Полы-
саевского городского округа, так 
и Кемеровской области, - рас-
сказала заместитель директора 
по спортивной работе Марина 
Шевчук. – Имена их звучат и на 
мировом уровне. Но для того, 
чтобы до него дойти, необхо-
димо покорить так называемые 
«малые точки». Наши спортсмены 
последние два года по объектив-
ным причинам на соревнования 
по Кемеровской области ездили 
при помощи родителей, за что им 
спасибо. При такой поддержке 

наши ребята привозят и золотые, 
и серебряные, и бронзовые меда-
ли. Областные достижения – это 
следующая стартовая ступень к 
региональным, российским и меж-
дународным соревнованиям, так 
что автобус нам необходим!»

Новое транспортное средство 
очень комфортное и удобное. 
Микроавтобус заправляется эко-
номичным дизельным топливом, 
в комплекте уже есть зимняя 
шипованная резина. Машина 
оборудована всем необходимым 
для безопасной поездки: каждое 
кресло с трёхточечными ремнями, 
подлокотниками, есть тахограф, 
система экстренного оповеще-
ния ГЛОНАСС, навигационная 
система, а ещё два огнетушителя, 
две аптечки, удобные поручни. 
Перед креслами – откидывающи-
еся столики, есть возможность 
изменить угол наклона спинки. Для 
создания комфортного климата 

– кондиционер, форточки, люк, 
а также отопитель. Пол - из про-
тивоскользящего покрытия, а на 
входе в салон – удобная ступенька. 
В настоящий момент автобус про-
ходит стадию регистрации, идёт 
поиск водителя, который любит 
детей и спорт. 

Ещё один подарок – пополне-
ние пункта летнего проката. 

Как пояснила Марина Шев-
чук, в 2019 году было заключе-
но соглашение между департа-
ментом молодёжной политики и 
спорта Кемеровской области и 
муниципальным образованием 
Полысаевский городской округ 
по реализации мероприятий в 
рамках программы «Молодежь, 
спорт и туризм». В соответствии с 
ним  выделены денежные средства 
– субсидия областного бюджета 
на приобретение 20 велосипедов 
и двух систем вертикального хра-
нения для них. Соглашение было 

консолидированное, средства 
местного бюджета составили 24 
тысячи рублей. В общей сложности 
затрачено 264 тысячи рублей.

В летнем пункте проката в 
достаточном количестве имеются 
ролики и средства защиты (шлемы, 
наколенники и т.д.), самокаты, 
скейтборды, а вот востребованная 
услуга по прокату велосипедов 
была ограничена. Теперь таких 
препятствий не будет – пришедшие 
плюсом двадцать двухколёсных 
транспортных средств обеспечат 
всех желающих. К слову, горожа-
не уже опробовали новинки – на 
массовом велопробеге. 

Хотя календарное лето уже 
завершилось, велосезон продолжа-
ется. Каждый может приобщиться 
к активному образу жизни за при-
емлемую стоимость проката. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Национальные проектыНациональные проекты

Заботы властиЗаботы власти

Основные работы здесь 
уже выполнены. На ул.Ягодная 
В.П. Зыков обратил внимание 
подрядчика на необходимость 
продления пешеходной зоны 
вдоль дороги и заездов во 
дворы. На ул.Покрышкина 
существует проблема скоп-
ления воды, поэтому для её 
отвода нужно доработать ук-
лоны дороги. На пересечении 
ул.Жукова и ул.Покрышкина 
– то же самое, здесь требу-
ются отводы, чтобы предо-
твратить затекание на дороги 
дождевых и талых вод. От 
разрушительного действия 

влаги страдает и фундамент 
дома №3 по ул.Жукова, по-
этому было решено заплани-
ровать на следующий год его 
укрепление.

Собственно дорожные 
работы на улицах Русская и 
Свердлова завершены, ос-
талось только убрать стро-
ительный мусор, отсыпать 
обочины и нанести размет-
ку на дорожное полотно. 
Но необустроенными оста-
ются участки от дороги до 
домов частного сектора по 
ул.Русская. Глава города 
отметил, что собственникам 

самим необходимо привести 
в порядок дорожные заезды и 
прилегающую территорию. 

Согласно муниципальному 
контракту, ремонт на шести 
участках автомобильных до-
рог планировалось завершить 
к первому сентября, но по 
объективным причинам под-
рядная организация не успела 
это сделать к назначенному 
сроку. Ещё на двух участках 
улиц Жукова и Бажова окон-
чание работ по документам 
определено на 20 сентября. 
По данным управления ка-
питального строительства, 
к этому времени намечено 
завершение ремонтных работ 
на всех участках дорог в горо-
де, и они будут приведены в 
нормативное состояние.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

В рамках национального 
проекта «Демография», регио-
нального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рожде-
нии детей» осуществляется 
реализация закона Кемеров-
ской области от 14.11.2005г. 
№123-03 «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области». 

Меры социальной подде-
ржки предоставляются семьям, 
воспитывающим троих и более 
несовершеннолетних детей, в 
т.ч. усыновленных и приемных, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума:

• компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг в 
размере 30%;

• ежеквартальная денеж-
ная выплата от 500 руб. до 
1000 руб. (в зависимости от 
категории семьи и количества 
детей);

• бесплатная выдача ле-
карств для детей до 6 лет 
(приобретаемых по рецептам 
врачей);

• первоочередной прием 
детей в муниципальные детские 
сады;

• бесплатное питание один 
раз в день в период обучения 
для детей-школьников;

• бесплатный проезд для де-
тей из многодетной семьи, обу-
чающихся в государственных 
или муниципальных общеоб-
разовательных организациях.

• один раз в месяц бесплат-
ное посещение парков культуры 
и отдыха, государственных 
музеев, находящихся в ведении 
Кемеровской области.

Независимо от дохода мно-
годетной семьи:

• ежемесячная денежная 
выплата - 1000 руб. 

Жители нашего города мо-
гут обращаться в управление 
социальной защиты населения 
Полысаевского городского ок-
руга по адресу: ул.Крупской, 
100А, каб. №2, или в Мно-
гофункциональный центр 
по адресу: ул.Космонавтов, 
64. Телефоны для справок: 
4-50-36, 5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

По направлениям дорог
В ходе традиционного объезда, состоявшегося 
на этой неделе, глава города В.П. Зыков 
вместе с представителями администрации 
осмотрели дороги, на которых идет ремонт 
или уже близится к завершению, 
- на улицах Ягодная, Покрышкина, Жукова, 
Свердлова и Русская. 

Приятные обновы 
для спортсменов и не только

На прошлой неделе МБФСУ «Спортивная школа» 
г.Полысаево получила сразу несколько 
полезных подарков.
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Свой день рождения 
Валентина Михайловна 
встретила в недомогании. 
Сожалела, что не может 
встречать гостей в дверях, но 
очень радовалась каждому 
визитёру. Первые же позд-
равления – от дочерей. Их у 
именинницы три – Галина, 
Тамара, Светлана. 

Как и ровесники, малень-
кая Валя на себе познала все 
трудности военного време-
ни. Жили в райцентре – селе 
Чикман (Чулымский район 
Новосибирской области). 
Помимо неё в семье были 
ещё две сестры и брат. В де-
кабре 1941 года отца забра-
ли на фронт, большая семья 
была вынуждена выживать 
самостоятельно. Очень тя-
жело было – нередко пита-
лись травой. «Крапива – это 
первый сорт! - вспоминает 
Валентина Михайловна. - 
Очень вкусная. Лебеду ели. 
Дров не было, печь топили 
чем придётся, что найдёшь 
– тем и топишь». И работали 
в колхозе, конечно. С мало-
го возраста. Отец погиб в 
1942 году. Долго не знали 
о нём ничего. Лишь в наши 
дни, когда появились интер-
нет-ресурсы по ветеранам, 
уже внучки нашли о нём 
небольшую информацию: 
«Каверин Михаил Андрее-
вич, младший сержант, .., 
погиб 29 сентября 1942 года 
в Тверской области». Эти 
несколько строк о родном 
человеке стали хоть и ма-
ленькой, но дорогой памятью 
о дедушке.

Валентина окончила семь 
классов. Дальше учиться 
не стала – пошла работать. 
В 1949 году устроилась в 
Чикманскую больницу сани-
таркой. Старательная, доб-

росовестная, внимательная 
девушка быстро обучалась и 
стала первой помощницей в 
лечении пациентов. Уже на 
следующий год её перевели 
на должность медсестры. 
Чего только не приходилось 
делать ей, всему научилась 
–  инъекции ставить, роды 
принимать. Бывало, отправ-
ляли её на вызов в дальние 
деревни. Она безотказная, 
по зову долга одна пешком 
отправлялась в далёкий 
путь. Её ждали, говорили, 
что самая лучшая из мед-
сестёр. 

Примерно в 1952 году 
познакомилась с будущем 
мужем. Александр Иосифо-
вич Зинин работал лаборан-
том на маслозаводе («потом 
выше пошёл»). Взаимная 
симпатия возникла сразу. 
Вскоре он посватался, а там 
и свадьба с гуляньями – всё 
честь по чести. «Парень он 
хороший, к водке не очень, 
не требовал от меня - приго-
товила или не приготовила, 
например, всё по-доброму, 
- вспоминает Валентина 
Михайловна. – Ну и модный 
чуб у него был». Светлые 
воспоминания остались о 
муже, недолго они были 
вместе – 37 лет назад ушёл 
из жизни…

В 1958 году ушла из боль-
ницы. Запись из трудовой 
книжки гласит: «Уволена как 
не имеющая специального 
образования». Вот так. К 
этому времени в семье уже 
трое детей было, встал вопрос 
о переезде. Многие родствен-
ники отправлялись в поисках 
лучшей жизни в Кузбасс 
– здесь активно развивалась 
угольная отрасль. Собрались 
и Зинины – с родными не так 
страшно на новом месте. 

Поселились в районе 
«Заречной». Жили дружно, в 
труде и согласии. Валентина 
работала в детском саду, 
аптеке, а потом устроилась 
в профилакторий шахты 
«Полысаевская». Сначала 
кухонным работником, а 
потом санитаркой. «Вела» 
всё физиолечение, делала 
инъекции – внутривенные, 
подкожные. Профилакторий 
находился в старом здании 
за железнодорожной лини-
ей. Чтобы попасть на работу, 
приходилось перебираться 
через пути под вагонами, 
составов всегда много было. 
Страшно, а куда деваться 
– обходить слишком далеко 
получалось. 

Дети вспоминают, что 
вне работы у мамы всегда 
было полно забот. Два ого-
рода, поросята, кролики, 
дом – требовали времени. 
Девочки с малых лет стали 
главными помощницами. 
«У нас рядом с домом была 
детская площадка. Играем, 
мама зовёт что-то сделать. 
Мы шли, и всегда считали 
это нормальным: надо так 
надо, поэтому ленивых у нас 
нет», - вспоминают дочери. 
Уборка дома тоже стала 
серьёзным делом – у каждой 
из девочек была своя ком-
ната для наведения порядка. 
По завершению ставили друг 
другу оценки. 

В семье вообще царила 
очень добрая атмосфера. 
Каждую весну с отцом в 
тайгу за колбой выбира-
лись, очень нравились  эти 
поездки. Частенько к маме 
на работу забегали. Тут их 
привечали и  любили. Кол-
лектив в профилактории был 
хороший, многие дружили 
семьями. Теплые воспоми-
нания остались о тёте Зине 
Кох, тёте Лизе Шериной 
– маминых коллегах.

Валентина Михайловна 
19 лет отработала в про-
филактории. Осталась бы 
и дальше, да здоровье не 
позволило. В 53 года ушла на 
пенсию по заболеванию. Не-
легко это – всю жизнь быть 
непоседливой, нужной всем, 
и вдруг так захворать. Всё 
же по мере сил она до сих 
пор старается оставаться 
активной и чем-то занимать-
ся. Нравится вязать коврики 
и салфетки. Они везде – на 
полу, на стульях, на столе и 
тумбочке, разные по цветам 
и материалу исполнения. 
Дочки посчитали – всего у 
них дома и на даче 62 изде-
лия, а сколько раздарено! 
Цветы всегда очень любила 
– выращивала на приуса-
дебном участке, потом на 
балконе, когда стала жить 
в квартире. 

Главное богатство Ва-
лентины Михайловны – её 
родные. Три дочки, внук и 
три внучки, два правнука и 
три правнучки. Навещают, 
обнимают. Каждый их при-
ход – душевный праздник. И 
даже самое малое внимание 
ей приятно и радостно. Как 
когда-то она всю себя отда-
вала детям, так сегодня они 
окружают её вниманием и 
участием. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного 

архива В.М. Зининой.

Началась осень, а значит можно 
подвести итоги летнего оздоровитель-
ного отдыха детей. Его организацией 
занимались не только родители. Не-
сколько учреждений принимали ребят в 
своих стенах – это школы №№ 14, 17, 
32, 35, 44, Дом детского творчества, 
санаторий-профилакторий АО «СУЭК-
КУЗБАСС».

Все лагеря дневного пребывания 
на базе образовательных учреждений 
имели необходимые заключения, под-
тверждающие соблюдение всех норм 
пребывания в них детей. На период 
работы оздоровительных сезонов были 
утверждены программы и планы работы. 
Помимо развлечений внутри школьных 
стен и на пришкольных территориях 
ребята посещали бассейн, городскую 
библиотеку, парк, побывали на экскур-
сиях, занимались в кружках и секциях 
ДК «Родина». 

Питались ребята в школьных столовых, 
продукты поставляло МБУ «Комбинат 
питания» в соответствии с перспектив-
ным меню. Стоимость питания в лагерях 
дневного пребывания и лагерях труда и 
отдыха составляла 100 рублей в день 
на одного ребёнка, в палаточном лагере 
– 160 рублей в день. 

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет на 
базе школ были открыта лагеря с дневным 
пребыванием (605 человек), на базе ДДТ 
– палаточный лагерь военно-спортивной 
направленности для 90 ребят в возрасте 
от 10 до 18 лет. Работали лагеря труда и 
отдыха для 245 подростков из социально 
опасных и неблагополучных семей. 73 
человека участвовали в многодневных 
походах. В санатории-профилактории 
оздоровились 400 детей за четыре 
смены. 

В 2019 году для организации детской 
оздоровительной кампании осущест-
влялось взаимодействие с угольными 
предприятиями города, входящими в 

состав АО «СУЭК-КУЗБАСС», УК «По-
лысаевская», ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» филиал «Моховский угольный 
разрез», ООО «Шахта «Сибирская». 
Отдых и оздоровление детей своих ра-
ботников, проживающих на территории 
Полысаева, предприятия организуют с 
возмещением расходов на приобретение 
путевок в загородные оздоровительные 
и санаторно-оздоровительные лагеря. 
Таким образом за счёт предприятий и 
родительских средств было оздоровлено 
более 50 процентов детей. 

Самые активные ребята приняли 
участие в областных соревнованиях по 
спортивному туризму и ориентированию, 
в городском и областном этапах сорев-
нований «Школа безопасности». 

Также были предусмотрены малозат-
ратные формы отдыха: экскурсии, спор-
тивные площадки, клубы по интересам 
военно-патриотической, социальной, 
общекультурной и других направлен-
ностей. Был предусмотрен досуг детей в 
учреждениях культуры и спорта, посеще-
ние городского бассейна, выставочных 
залов, музеев, кинотеатров. 

К летнему сезону было организо-
вано 16 спортивных площадок. Работу 
на них осуществляли учителя, вожа-
тые, специалисты и тренеры учреж-
дений дополнительного образования. 
В качестве аниматоров привлекались 
старшеклассники – члены профильных 
отрядов, созданных в образовательных 
учреждениях и ГМЦ.

Таким образом, мероприятиями по 
организации активного летнего отды-
ха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период 2019 года 
было охвачено 100 процентов детей 
школьного возраста (3803 ребёнка и 
подростка нашего города в возрасте от 
6 до 18 лет). 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

5 сентября детский сад №3 принял 
участие во Всероссийском субботнике 
«Зеленая Россия», инициированном 
депутатом Государственной Думы 
А.Е.  Карповым.

Субботник объединил в этот день 
тех, кого волнуют вопросы экологии, 
пробудил в подрастающем поколении 
чувство бережного отношения к природе и 
позволил провести урок патриотического 
воспитания на свежем воздухе.

Совместными усилиями  педагогов, 
сотрудников, воспитанников и родителей 
было высажено 30 саженцев рябины на 
прилегающей к  МАДОУ №3 территории 
со стороны улицы Шукшина, и теперь за-
мечательное рябиновое обрамление 
детского сада отделяет учреждение 
от жилого дома №26. Две березки 
пополнили ряд уже укоренившихся 
деревьев перед «Островом сокро-
вищ», а семь кустов белой и розовой 
сирени будут радовать своим цве-
тением воспитанников, родителей 
и педагогов уже на следующее 
лето, как и розы, занявшие свое 
место  перед  венгерской сиренью 
по периметру участков. В услови-
ях сибирской зимы они требуют 
особого ухода, но сотрудники ДОУ 
приложат все усилия, чтобы розы 
прижились надолго.

Экологическая тропа «Сказочная 
долина», оформленная в форме 
пяти станций, привлекла внимание 
детей яркими цветочными компо-
зициями. Двигаясь по дорожкам, 
ребята познакомились с флорой и 
фауной Кузбасса. Станции «Сель-
ский дворик», «Зеленая аптека», 
«Метеостанция», «Пруд» превратили 
наших воспитанников в эколят, 

любящих и ценящих природу родного 
края. Сделанные умелыми руками пе-
дагогов и родителей фигурки животных 
и птиц заселили «Сказочную долину». 
Необычны и формы цветочных клумб - 
это и бабочка, и юбилейный цветочный 
логотип «Полысаево – 30 лет».

Дружный  коллектив педагогов и роди-
телей воспитанников «Острова сокровищ» 
сотворил настоящее чудо своими умелыми 
руками на радость детям и окружающим!  
Сохраним природу, сделаем наш Кузбасс 
еще зеленей!

Т. ШУВАРИКОВА, 
заведующий МАДОУ №3.

Наши юбилярыНаши юбиляры

Праздник долголетия

Среди сентябрьских именинников-
долгожителей пополнение – 90-летний юбилей 
отметила Валентина Михайловна Зинина. 
Вместе с родными и близкими к поздравлениям
присоединился и губернатор С.Е. Цивилев
– женщина получила от него открытку 
с тёплыми словами и денежный подарок. 
Чествовал именинницу и совет ветеранов 
шахты «Полысаевская». 

Отдохнули все

«Зеленая Россия» - 
«Зеленый Кузбасс»
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Ясным солнечным днём 6 
сентября на стадионе имени 
А.А. Абрамова было необычайно 
много людей на велосипедах 
– все они прибыли для участия 
в массовом велопробеге «По 
маршруту добрых дел!», ставшем 
традиционным осенним марафо-
ном спорта и добра.

В приглашающих объявлениях 
обозначалось, что спортивный 
праздник посвящён 300-летию 
Кузбасса и 30-летию города Полы-
саево. Ожидалось рекордное – 300 
человек – количество участников. 
Забегая вперед, скажу, что итого-
вый результат на сотню превзошёл 
предварительные подсчёты! 

Как всегда, самыми активными 
участниками стали школьники 
всех возрастов. Вместе с ними на 
старт вышли спортсмены, тренеры, 
учителя, пенсионеры, депутаты 
и другие горожане. Движение 
велолюбителей подхватывается 
и ширится. Многие полысаевцы 
нашли время, чтобы приехать 
семьёй. Среди них – Шабали-
ны Сергей, Валентина и их сын 
Александр. Папа и сын – тренер и 
воспитанник спортивной школы, 
соответственно. Саша принимает 
участие в каждом велопробеге, 

Сергей Валерьевич поддерживает 
его. Азартом заразилась и мама 
– это её первый опыт велосипед-
ного массового катания. В семье 
есть ещё старший сын Сергей, 
который тоже жаждал поехать 
со всеми, но строгие родители не 
разрешили пропустить занятия в 
школе. Вообще, семья Шабалиных 

– частые участники различных 
мероприятий, даже занимали 
призовые места. Жалеют, что 
у них не так много свободного 
времени, чтобы всей семьёй чаще 
проводить его активно, в том числе 
на велосипедах.  

Во время регистрации каждому 
выдавался участнику стартовый 
номер, а ещё – кепка с символикой 
в подарок. Повезло тем, кто попал 
в первые три сотни – столько голо-
вных уборов было предоставлено 
спонсорами – ООО «Угольная 
компания «Полысаевская» (они же 
позаботились о том, чтобы накор-
мить велосипедистов – помогли 
организовать полевую кухню). 
Дальше следовала проверка техни-
ческого состояния транспортного 
средства, чтобы во время пробега 
не было неприятных сюрпризов. 
После этого участники направля-
лись на стадион – там происходило 

построение. Вновь прибывшие 
встраивались в колонны по трое, 
таким образом отрабатывая уме-
ние держать боковую и переднюю 
дистанцию. К концу тренировки 
беговая дорожка с трудом вмещала 
всех участников. 

И вот торжественное пост-
роение. С напутствием к учас-
тникам обратилась и.о. началь-
ника УМПСиТ Ольга Рогачева. 
Возглавили дистанцию тренер 
спортивной школы по вольной 
борьбе Алексей Пустотин, почёт-
ное право быть флагоносцами 
доверили его воспитанницам по 
спортивной борьбе: чемпионке 
мира, многократной  чемпионке 
и призеру международных и все-
российских соревнований Лучане 
Бекбауловой; двукратной чемпи-
онке Европы Алёне Сухаревой; 
бронзовому призеру Первенства 
Европы Софии Джумадиловой. 
Замыкала колонну тренер Алла 
Хардина. На всём пути велоко-

лонну контролировали волонтеры 
спортивной школы. Безопасность 
движения обеспечивали экипажи 
ГИБДД, а бригада скорой помощи 
была готова моментально отреа-
гировать на ухудшение здоровья 
любого участника. Обязательным 
эмоциональным атрибутом стало 
музыкальное сопровождение, 
а также рассказ о достижениях 
учеников спортивной школы, 
призывы к занятиям физической 
культурой и активному образу 
жизни. 

Бодрая музыка, яркие флаги, 
разноцветные одежды, светящиеся 
восторгом глаза участников со-
здавали необычайно праздничное 
настроение. Прохожие улыбались 
в ответ, махали руками, а авто-
мобилисты приветственно жали 
на сигнал клаксонов. Дистанция 
составила пять километров и 
проходила по главным улицам 
Полысаева.

После возвращения к месту 

старта спортивной школе были 
подведены итоги. Организаторы 
поблагодарили Полысаевское 
местное отделение Партии «Единая 
Россия», оказавшее содействие в 
решении ряда организационных 
вопросов. Памятные дипломы 
получили «самые-самые». Так, 
самой массовой стала делегация 
из школы №32 - 81 велосипедист 
вышел на маршрут. Самыми юными 
стали сразу два участника – Клим 
Карпов и Максим Собольников, 
которым исполнилось по 3 годика. 
Клим устроился в велокресле за 
спиной мамы, а Максим двигался в 
колонне сам, как взрослый! Самой 
же опытной велосипедисткой 
стала Татьяна Харченко. 

Велопробеги стали одним из 
любимых спортивных мероприятий 
полысаевцев. Число участников 
растёт. Побьём количественный 
рекорд в следующем году?

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Вперед, мой двухколёсный друг!

Семья Шабалиных

Участники двух маршрутов 
— северного и южного — про-
следовали единой колонной из 
поселка Дружба Гурьевского 
района в поселок Гавриловка до 
святого источника Ионна Крес-
тителя. Возглавил участников 
перехода губернатор Сергей 
Цивилев. 

В конце пути конников встре-
тили епископ Новокузнецкий и Та-
штагольский Владимир и муфтий 
Духовного управления мусульман 
Кемеровской области Тагир хаз-
рат, а также участники фестиваля 
народного творчества. 

«Конный спорт и конные пе-
реходы имеют давние традиции. 
В 1842 году, ровно 177 лет назад, 
именно в начале сентября по 
территории сегодняшнего Куз-
басса, прошел конный отряд из 
50 всадников под руководством 
Петра Чихачева. Он тогда под-
робно описал красоту здешней 
природы. А в 1910-х годах по 
Сибири проходила известная 
«амазонка» Александра Кудашева. 

Она одна на коне прошла от Хар-
бина до Санкт-Петербурга. Мы 
возрождаем традиции, заложен-
ные много лет назад», — отметил 
губернатор. 

В рамках фестиваля прошли 
ярмарка народных промыслов, 
выступление коллективов народ-
ного творчества, викторина на 
знание истории Кузбасса. Среди 
участников конного перехода 
были определены победители в 
номинациях: самый оригиналь-
ный костюм всадника; самый 
оригинальный костюм всадницы; 
самый опытный участник конного 
перехода; самый стойкий гость 
Кузбасса. 

Конно-спортивные клубы, 
принявшие самое активное 
участие в Первом кузбасском 
конном переходе награждены 
сертификатами на развитие ма-
териально-технической базы. 
Так, победителем и обладателем 
сертификата на 500 тыс. рублей 
стал конно-спортивный клуб 
«Ашмарино» (Новокузнецкий 

район). Лауреатом II степени 
признан конно-спортивный клуб 
«Кузбасс» (Кемеровский район), 
его представителям вручен сер-
тификат на 300 тыс. рублей. 
Лауреатом III степени стал конный 
клуб «Фортуна» (Кемерово), его 
члены получили сертификат на 
200 тыс. рублей. 

Напомним, конный переход 
был организован по двум мар-
шрутам. В Первом кузбасском 
конном переходе приняли участие 
74 всадника, 73 - из Кузбасса и 
одна - из Томска. 

6 сентября стартовали учас-
тники на севере области от ча-
совни преподобного Василиска 
Сибирского (участок трассы 
Кемерово–Ленинск-Кузнецкий 
4 км) по маршруту Кемеровский 
район – поселок Гавриловка Гу-
рьевского района. Данный мар-
шрут прошел через населенные 
пункты: поселок Ленинградский, 
поселок Кузбасский, деревня 
Сыромолотная Кемеровского 
района; поселок Колычево, по-

селок Брянский, поселок Про-
топопово Промышленновского 
района; поселок Мусохраново, 
поселок Шабаново, село Красное 
Ленинск-Кузнецкого района; 
село Горскино, село Печеркино, 
поселок Дружба Гурьевского 
района. 

7 сентября стартовали учас-
тники на юге области от часовни 
Божией Матери Одигитрии путе-
водительницы в поселке Калаче-
во. Они следовали по маршруту 
Прокопьевский район – поселок 
Гавриловка Гурьевского района 
через населенные пункты: село 
Шарап, поселок Школьный, село 
Кутоново, село Карагайла Про-
копьевского района; пгт Красно-
бродский, поселок Старобачаты 
Беловского района; поселок 
Финский, село Малая Салаирка, 
поселок Дружба Гурьевского 
района. 

Первый кузбасский конный 
переход был посвящен 300-ле-
тию открытия Кузбасса и сим-
волически связан со временем 

экспедиции Петра Чихачева в 
1842 году. По данным ученых, 
именно в первой декаде сентяб-
ря 1842 года (по действующему 
григорианскому стилю) Чихачев 
посетил волости Кузнецкого уезда 
Томской губернии, которые от-
носятся к территории Кузбасса. 
В своих дневниковых записях 
Петр Александрович отметил 
поездку по территории сегодняш-
них Крапивинского, Беловского, 
Гурьевского, Новокузнецкого и 
Прокопьевского районов. В го-
роде Кузнецке он провел два дня 
– 4 и 5 сентября 1842 года из-за 
проливных дождей. 7 сентября 
1842 года он со своей экспеди-
цией направился к району совре-
менного пгт Бачатский. В своем 
дневнике Чихачев отмечал, что 
27 августа (8 сентября по новому 
стилю) 1842 года «мы добрались 
до Салаирских рудников. Об этих 
местах можно сказать, что они 
дышат пленительной нежностью 
альпийской природы». 

Пресс-служба АКО.

Первый конный переход завершился
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября

ВТОРНИК, 17 сентября

СРЕДА, 18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
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 «Замок из песка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (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 «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 Дары Смерти. Часть 2»  (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

НТВ

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 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Куба» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 
23.50 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против 
          Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (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+) 
08.50 Х/ф «Бэйб» (0+) 
10.40 Х/ф «Бэйб: 
         Поросёнок в городе» (0+) 
12.35 Х/ф «Человек-
          муравей и оса» (12+) 

14.55 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
00.45 Х/ф «Индиго» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
08.40 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
10.30 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
12.10 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
14.10 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
16.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
17.45 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
20.00 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
21.55 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
08.05 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
09.30 Х/ф «Папа, сдохни» (18+) 
11.10 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
13.10 Х/ф «Мистериум. 
          Охотники на фазанов» (18+) 
15.10 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 
16.45 Х/ф «Непрощенный» (16+) 
18.35 Х/ф «Честный человек» (18+) 
19.50 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
21.20 Х/ф «Гости» (16+) 
22.50 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
00.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 

КИНОХИТ

06.15, 17.00 Х/ф «Отличница
          легкого поведения» (16+) 
08.00 Х/ф «Аноним» (16+) 

10.05 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
11.40 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
13.20 Х/ф «Предложение» (16+) 
15.05 Х/ф «Белый плен» (12+) 
18.30 Х/ф «Люди  в черном» (12+) 
20.00 Х/ф «Люди  в черном-2» (12+) 
21.20 Х/ф «Люди  в черном-3» (12+)  
23.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
01.45 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.ОО «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Новости дня» 
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Геннадий Зайцев» (16+) 
10.50 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
          Адмирал Канарис» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Следствием установлено» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 Борьба. ЧМ (0+) 
08.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тает лед» (12+) 
11.05, 15.00, 19.30, 21.55 «Все на Матч!» 
12.55 Волейбол. Женщины. 
           Россия - Китай 
15.30 Футбол. «Бетис» - «Хетафе» (0+) 
17.30 Футбол. «Рома» - «Сассуоло» (0+) 
20.30 «Инсайдеры» (12+) 
21.00 «Бокс и ММА. Афиша. Обзор» (16+) 
21.30 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+) 
22.25 Волейбол. ЧЕ. Россия - Финляндия 
00.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10«Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
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 «Замок из песка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00Т/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 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи Родины» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «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+) 
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. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

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+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (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, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Сплит» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Прототипы. 
          Давид Гоцман» (12+) 
07.05 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
 

 КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
08.45 Х/ф «Любовь
          с риском для жизни» (16+) 
10.25 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
12.20 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
14.20 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
16.05 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
18.00 Х/ф «Гамбит» (16+) 
19.40 Х/ф «Как украсть
          бриллиант» (16+) 
21.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
23.30 Х/ф «Сабрина» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Такси-5» (18+) 
07.40 Х/ф «Гости» (16+) 
09.05 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
10.45 Х/ф «Середина 90-х» (18+) 
12.10 Х/ф «Магазинные воришки» (16+) 
14.10 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
16.00 Х/ф «Такси-5» (18+) 
17.40 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
19.40 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
21.20 Х/ф «Дар» (12+) 
22.55 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
00.30 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Охотники
          за привидениями» (16+) 
07.15 Х/ф «Нефть» (16+) 
09.50 Х/ф «Добро пожаловать

          в рай!» (12+) 
11.40 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
13.40 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
15.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
18.00 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
20.10 Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.00 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Команда 8» (16+) 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+) 
16.10 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Хаджи-Умар Мамсуров» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Бокс. ЧМ (0+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
          Эдди Альварес - Эдуард Фолаянг.
          Деметриус Джонсон - Тацумицу 
          Вада (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тает лед» (12+) 
11.05, 15.55, 18.45, 21.50 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская
           премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
16.25 Футбол. «Торино» - «Лечче» (0+) 
18.20 «Бокс-2019. Обратный отсчет» (12+) 
19.45 Бокс. Заур Абдуллаев - 
          Девин Хейни. Сергей Кузьмин
          - Майкл Хантер (16+) 
22.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» (12+) 
22.55 «Все на футбол!» 
23.45 Футбол. «Лион» - «Зенит» (Россия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Галка 
           и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний 
            Ургант» (16+) 

00.00 «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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 

21.00 Т/с «Замок из песка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (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, 22.15 «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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Падение Олимпа» (16+)
23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 13 сентября 2019 года 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 19 сентября

ПЯТНИЦА, 20 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «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+) 
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. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

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+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Самара-2» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
08.30 Т/с «Воронины» (16+) 
12.40 Х/ф «Крепкий о решек-2» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
          Возмездие» (16+) 
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» (16+) 
03.25 «Супермамочка» (16+) 
04.10 Т/с «Молодежка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
13.00, 18.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Учитель в законе.
           Продолжение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Серена» (16+) 
08.35 Х/ф «Париж» (12+) 
11.05 Х/ф «Певец» (16+) 
13.15 Х/ф «Серена» (16+) 
15.20 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
17.35 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
19.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
21.30 Х/ф «Множество» (16+) 
23.30 Х/ф «Семьянин» (12+) 
01.30 Х/ф «Девушка моих 
          кошмаров» (16+) 
03.40 Х/ф «Из Неаполя с любовью» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Дар» (12+) 

08.05 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
09.45, 22.40 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
11.35 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
13.30 Х/ф «Непрощенный» (16+) 
15.15 Х/ф «Честный человек» (18+) 
16.30 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
18.00 Х/ф «Гости» (16+) 
19.30 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
21.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
00.30 Х/ф «Курск» (16+) 
 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Прибытие» (16+) 
07.35 Х/ф «Предложение» (16+) 
09.20 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
11.15 Х/ф «Белый плен» (12+) 
13.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
14.30 Х/ф «Казанова» (16+) 
16.15 Х/ф «Охотники
          за привидениями» (16+)
18.05 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
19.45 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
01.35 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 

08.45 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день. 
           Михаила Глузский» (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 «Тихое следствие» (16+) 
01.05 Х/ф «Добровольцы» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 Бокс. ЧМ (0+) 
07.30 Футбол. «Бенфика» - «Лейпциг» (0+) 
09.30 «Бокс и ММА. Афиша. Обзор» (16+) 
10.00 «Тает лед» (12+) 
10.25, 16.40 Волейбол. Женщины. 
           Россия - Корея 
12.30, 16.05 «Все на Матч!» 
14.00, 18.45 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
20.45 «На гол старше» (12+) 
21.20 «Все на Матч!» 
22.00 Волейбол. ЧЕ. Россия - Словения 
00.50 «Все на футбол!» (12+) 
01.50 Футбол. «Байер» - «Локомотив»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (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 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 «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

НТВ

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 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия «Союз»« (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
08.25, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 

12.35 Х/ф «Крепкий орешек. 
          Возмездие» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
          день, чтобы умереть» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Любовь с риском
          для жизни» (16+) 
07.35 Х/ф «Игрок» (16+) 
09.45 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+) 
11.30 Х/ф «Из Неаполя с любовью» (12+) 
13.30 Х/ф «Сабрина» (12+) 
16.00 Х/ф «Гамбит» (16+) 
17.35 Х/ф «Семьянин» (12+) 
20.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
21.55 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
23.35 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Гости» (16+)
07.55 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
09.25 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
10.55 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 
12.35 Х/ф «Такси-5» (18+)
14.15 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
16.15 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
17.55 Х/ф «Дар» (12+) 
19.30 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
21.00 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
22.40 Х/ф «Выжившая» (18+) 
00.30 Х/ф «Последняя любовь
          Казановы» (12+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
08.50 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
11.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
13.30 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
15.05 Х/ф «Предложение» (16+) 
16.50 Х/ф «Нефть» (16+) 
19.20 Х/ф «Прибытие» (16+) 
21.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 
23.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
01.10 Х/ф «Изгой» (12+)        

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Т/с «Майор Ветров» (16+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
          Владимир Зельдин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 
           «Манчестер Сити» (0+) 
07.25 Футбол. «Коринтианс» - 
          «Индепендьенте Дель Валье» 
09.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
10.00 «Тает лед» (12+) 
10.25 Волейбол. Женщины. Россия –
          Доминиканская Республика 
12.30, 16.35, 19.10 «Все на Матч!» 
14.30 Футбол. «Атлетико» - «Ювентус» (0+) 
17.05 Волейбол. Женщины. Россия – 
          Доминиканская Республика 
20.10 Футбол. ПСЖ - «Реал» (0+) 
22.15 «Все на Матч!» 
22.45 «Лига чемпионов. Live» (12+) 
23.05 «Все на футбол!» (12+) 
23.45 Футбол. «Базель» - «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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 «Юморина» (16+) 
23.20 Х/ф «Семья маньяка
          Беляева» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
          Как стать миллионером?» (16+)
21.00 Д/ф «Атака на недвижимость: 
       как защитить свою квартиру?» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.00 Х/ф «После заката» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

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 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «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. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.27 «Городская панорама» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Подруга
          особого назначения» (18+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 

08.25 Х/ф «Три мушкетёра» (0+) 
10.40 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
12.25 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
14.35 Х/ф «Последний бойскаут» (16+) 
16.50 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
           Дорога ярости» (16+) 
23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+) 
09.00, 13.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
           Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
07.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+) 
08.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
10.45 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
12.20 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
14.20 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
16.00 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
17.55 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
19.45 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
21.40 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
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СУББОТА, 21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Убить за лайк» (18+)
07.45 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)
09.25 Х/ф «Выжившая» (18+)
11.10 Х/ф «Честный человек» (18+)
12.25 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
14.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.25 Х/ф «Убить за лайк» (18+)
17.05 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
18.35 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+)
20.25 Х/ф «Курск» (16+)
22.25 Х/ф «Союзники» (18+)
00.30 Х/ф «Братья Систерс»(18+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
07.20 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
09.05 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
10.50 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
12.35 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
15.25 Х/ф «Крестный отец-2»(16+) 
18.35 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
21.15 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.20 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
03.05 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
04.40 Х/ф «Прибытие» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
         Петр арапа женил» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Х/ф «Классик» (12+) 
23.40 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
02.20 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Астана» (0+) 
07.25 Футбол. «Колон» - 
           «Атлетико Минейро» 
09.25 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тает лед» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.25 Футбол. «Рома» - 
           «Истанбул» (0+) 
14.30 Футбол. «Айнтрахт» -
          «Арсенал» (0+) 
16.30 «Все на Матч!» 

16.55 «Джентльмены
         регбийной удачи» (12+) 
17.15 Регби. ЧМ. Россия - Япония 
19.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
          1/2 финала (0+) 
23.20 «Бокс-2019. 
          Обратный отсчет» (12+) 
23.45 «Все на Матч!» 
00.20 «Гран-при 
           с Алексеем Поповым» (12+) 
00.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
01.55 Футбол. «Осасуна» - «Бетис» 
03.55 «Все на Матч!» 
04.30 «Дерби мозгов» (16+) 
05.00 Борьба. ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.50 «Россия от края до края» (1 2+)
06.00 «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+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
          «У меня нет недостатков?» (12+)
11.20 «Честное слово» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Любовь и голуби» (12+) 
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+) 
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 
17.30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Фестиваль «Голосящий
           КиВиН-2019» (16+) 
00.10 Х/ф «Красиво жить 
          не запретишь» (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» (12+) 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Чистая психология» (12+) 
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Ягоды в ягодицах! Семь военных 
          секретов» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастические твари 
          и где они обитают» (12+)
23.00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (12+)
01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
03.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.50 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
           с Алексеем  Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
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+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.10 «Международная 
           пилорама» (18+) 
00.00 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 
01.25 «Фоменко фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
19.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+) 
03.55 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
08.20 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (16+)
10.20 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
01.25 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух  свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+) 
11.15 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
13.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 
16.05 Х/ф «Безумный Макс. 
          Дорога ярости» (16+) 
18.25 Х/ф «Мумия» (0+) 
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
23.35 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
01.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Редкая группа крови» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
07.15 Х/ф «Из Неаполя с любовью» (12+) 
09.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
11.25 Х/ф «Серена» (16+) 
13.30 Х/ф «Сабрина» (12+) 
16.00 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
17.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
19.45 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
21.25 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
23.15 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
00.55 Х/ф «Как украсть
          бриллиант» (16+) 
02.45 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
08.25 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
10.15 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
11.45 Х/ф «Выжившая» (18+) 
13.35 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
15.05 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
17.05 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
19.10 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
21.10 Х/ф «100 вещей
          и ничего лишнего» (18+) 
23.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
00.25 Х/ф «Дар» (12+) 
02.00 Х/ф «Последняя любовь 
          Казановы» (12+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Не дыши» (18+) 
08.00 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (18+)
09.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
12.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
14.05 Х/ф «Не дыши» (18+) 
15.30 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
17.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
20.45 Х/ф «Изгой» (12+) 
23.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
01.10 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Волшебная
          лампа Аладдина» (0+) 
07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Дрессировщик
          слонов Сергей Гулевич» (6+) 
09.45 «Последний день. 
           Ян Френкель» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
          Битва за Антарктиду» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.10 «Морской бой» (6+) 
14.10 «Десять фотографий. 
          Дмитрий Певцов» (6+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
01.00 Х/ф «Следы на снегу» (6+) 
02.35 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Кикбоксинг. Артем Левин - 
          Жо Вей. Хаял Джаниев - 
          Каи Хуангбин (16+) 
06.45 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тает лед» (12+) 
11.00 Художественная гимнастика. ЧМ (0+)
13.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.50 «Бельгия - Италия. 
           Гордость Тиффози» (12+) 
15.10 «Все на Матч!» 
16.10 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+) 
16.30 Бокс. ЧМ 
20.20 Формула-1. Гран-при Сингапура 
21.05 «Лига чемпионов. Live» (12+) 
21.30 «Все на Матч!» 
22.25 «О чем говорят тренеры. 
           Карпин vs Григорян» (12+) 
22.55 Футбол. «Тамбов» - «Ростов» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Милан» - «Интер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Красная королева» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Красная королева» (16+) 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+) 
15.20 «Страна Советов. 
           Забытые вожди» (16+) 
17.30 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов
          и Дмитрий Сайме в программе 
          «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Полынь-трава 
          окаянная» (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+) 
13.40 Х/ф «Непредвиденные 
          обстоятельства» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 «Город ученых» (12+) 
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: 
          Герой из пекла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой 2: 
           Золотая армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари
          и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00 «Сегодня» выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
14.30 «Танцы» (16+) 
16.35 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Прожарка» Павла Воли (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.05 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
03.10 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)
04.35 Д/ф «Я его убила» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения  
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
11.55 Х/ф «Мумия» (0+) 
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.25 Х/ф «Мумия» (16+) 
20.40 Х/ф «Мумия: Гробница 

         Императора драконов» (16+) 
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+) 
00.50 Х/ф «Супер Майк ХХL» (18+) 
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+) 
07.15 Д/ф «Моя правда. 
          Маша Распутина» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Меньшов» (16+) 
10.00Т/с «Карпов-2» (16+) 
00.55 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
04.00 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Певец» (16+) 
07.10 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
09.35 Х/ф «Множество» (16+) 
11.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
13.45 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
16.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
17.55 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+) 
19.45 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
21.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 
22.55 Х/ф «Семьянин» (12+) 
00.55 Х/ф «Игрок» (16+) 
03.25 Х/ф «Серена» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
08.20 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
10.20 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
12.20 Х/ф «Гости» (16+) 
13.50 Х/ф «Папа, сдохни» (18+) 
15.25 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
17.15 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
19.15 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
20.55 Х/ф «Союзники» (18+) 
23.00 Х/ф «Курск» (16+) 
00.50 Х/ф «Выжившая» (18+) 
02.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-3» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Молчание» (18+) 
09.25 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
11.15 Х/ф «Комната страха» (16+) 
13.05 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
14.55 Х/ф «Подозрительныелица» (16+) 
16.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
19.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
21.45 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Х/ф «Опасные тропы» (6+) 
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
           Лисья нора» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 

Матч-ТВ

06.15 Художественная гимнастика. ЧМ (0+)
08.00 Борьба. ЧМ (0+) 
09.00 Спортивная гимнастика (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг» (0+) 
12.30 «Бельгия - Италия. 
          Гордость Тиффози» (12+) 
12.50 Футбол. «Гранада» - 
          «Барселона» (0+) 
14.55 Волейбол. Россия - Сербия 
17.00 «Тает лед» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» 
18.20 «Гран-при с Алексеем 
           Поповым» (12+) 
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапура 
21.20 «Все на Матч!» 
22.20 «На гол старше» (12+) 
22.55 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
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ВыставкаВыставкаПроектПроект

Так названа книжная выставка, открытая на абонементе 
центральной городской библиотеки. Выставка посвящена 
Всемирному дню красоты, который отмечается 9 сентября 
по инициативе Международного комитета эстетики и кос-
метологии с 1995 года, а в России - с 1999-го.

На выставке собраны книги и журналы по здоровому 
образу жизни, косметологии, фитнесу, женской психологии. 
Здесь вы найдете советы по уходу за собой, узнаете, как 
выбрать крем по своему типу кожи, научитесь подбирать 
парфюм и средства для укладки волос, познакомитесь с 
моделями модных стрижек и многим другим.

Милые дамы, если вы хотите оставаться активной, кра-
сивой, желанной, привлекательно выглядеть и ловить на 
себе восхищенные взгляды, то книги, представленные на 
выставке, - для вас!

Выставка будет работать до 25 сентября.
И. ИУС, методист ЦБС.

Много замечательных мест есть 
на карте родного города, хорошо 
знакомых и не очень. Как рассказать 
путешественнику или человеку, 
приехавшему в первый раз, о своей 
малой Родине? Современные техно-
логии позволяют довольно просто 
проинформировать о возможностях 
отдыха, о красивых и интересных 
маршрутах, активностях и приклю-
чениях  в небольшом городе.

С этой целью в России совместно 
с поисковой интернет-системой Гугл  
был создан проект «Прошагай город», 
направленный на привлечение ту-
ристов в моногорода, в результате 
чего на онлайн-карту будут нанесены 
те места, которые интересны или 
нужны туристам, — кафе, гостини-
цы, музеи, достопримечательности 
и другие объекты. Участие в нем  
могут принять все желающие, для 
этого требуется только выход в 
интернет и зарегистрированный 
аккаунт. Возможно, реализация 
задуманного привлечет внимание 
не только российских, но и иност-
ранных гостей.

На территории г.Полысаево 
прошел квест «Прошагай город», 
разработанный Фондом развития 
моногородов. Организатором высту-
пил Городской молодежный центр, 
где был определен сбор, регистрация 
участников и закрепление за каждой 
командой ответственного куратора. 
В задачу участников квеста, а это 
были учащиеся школ №№14, 17, 
32 и 35, входило прохождение по 
маршрутному листу и нанесение 
на онлайн-карту обозначенных 
в нем места, или редактирование 
информации о них и составление  
актуального и содержательного 
отзыва. После редактирования карт 
участники должны были сделать 
совместное фото на фоне объекта 
и скриншот, то есть фотографию 
с экрана телефона, затем отпра-
вить на электронную почту или 
по Ватцап ведущей мероприятия 
Е.Е.  Собольниковой, главному 
специалисту по работе с молодежью 
Городского молодежного центра. 

Это было обязательным условием 
квеста для оценки выполненного 
задания. Дополнительные баллы – за 
творческий подход к фотографиям 
и креативность отзывов. Побеж-
дала та команда, которая пройдет 
маршрут первой и без ошибок. 
Перед началом движения ребята 
прошли необходимый инструктаж 
о правилах поведения на улицах и 
дорогах города.

Командам-участницам нужно 
было обойти туристические и куль-
турные объекты города, например, 
скверы «Единый Кузбасс», Молодо-
женов, Памяти и парк им. Горовца; 
спортивные - лыжероллерная трасса 
на стадионе им. Абрамова, торговые 
места (магазины, супермаркеты, са-
лон оптики, клининговая компания), 
образовательные учреждения  и т.д. 
На прохождение маршрута ребятам   
отвели полтора часа. 

Куратор Егор вел своих подо-
печных, девчонок из 32-й школы, по 
маршрутному листу, включавшему в 
себя Городской молодежный центр 
и супермаркет «Пятерочка» по улице 
Космонавтов, магазин «Максим», 
фонтан в сквере Памяти, второй 

корпус школы №44 по ул.Мира, 
учебный центр «Энергетик», кафе 
«Алиса» и лыжероллерную трассу. 
Фотографии у ребят получались, 
но возникали небольшие трудности 
по освоению технической части и в 
написании хорошего отзыва о том 
месте, которое посетили участники 
команды.

Собирались команды после 
прохождения маршрутов в парке 
им. Горовца. Впечатления у ребят,  
- самые положительные. Было ин-
тересно, иногда даже приходилось 
объяснять прохожим, зачем они здесь 
фотографируются. В этом проекте 
самым важным участники считают 
то, что можно добавить новые объ-
екты на виртуальную карту города, 
заинтересовать жителей, туристов и 
гостей города его достопримечатель-
ностями. По результатам победила 
школа №14. Все команды получили 
дипломы за участие в городском 
квесте «Прошагай город».

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 

МБУ «Городской 
молодежный центр».

На фото: команда школы №14.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции является на 
сегодняшний день очень острой. Большинство могут думать, 
что это их никак не коснется. Между тем,  пирсинг, маникюр 
и нанесение татуировок, проведенные в ненадлежащих 
санитарных условиях, несоблюдение гигиены бритья, 
курортные романы, случайные связи и незащищенные 
половые контакты – это реалии нашей жизни, и всё это 
может стать фактором заражения вирусом ВИЧ. 

ВИЧ – хроническое инфекционное неизлечимое заболева-
ние со смертельным исходом. Коварство его в том, что человек 
даже не знает, что он болен, ведь болезнь сначала никак не 
проявляется – симптомов нет. Только когда человек пройдет 
обследование, диагноз может быть озвучен. Последняя стадия, 
которая характеризуется необратимостью и смертельным 
исходом, называется СПИД (синдром приобретенного имму-
нодефицита), развивается через 10-12 лет после заражения 
и сопровождается разрушением иммунной системы. 

По словам И.С. Перекальской, фельдшера консуль-
тативно-диагностического кабинета отделения взрослой 
поликлиники ГАУЗ КО ОКЦОЗШ в г.Полысаево, с начала 
2019 года прошли обследование на ВИЧ 4215 человек. 
Вновь выявленных за восемь месяцев – 38 человек, из них 
40 процентов - женщин, 60 процентов – мужчин. Более 80 
процентов женщин - репродуктивного возраста, то есть от 
18 до 40 лет. На диспансерном учете состоит 465 человек, 
из них десять детей, чьи мамы не проходили интенсивную 
терапию во время беременности. «За восемь месяцев 2019 года 
от матерей с заболеванием родилось шесть новорожденных, 
восемь женщин находятся в состоянии беременности. Они 
- с диагнозом «ВИЧ-инфекция» - принимают специальные 
препараты. Дети при этом рождаются здоровые, даже в 
случае, если родители оба инфицированные. Женщины, 
зараженные вирусом, могут иметь здоровых детей. Профи-
лактическое лечение во время беременности, родов и после 
родов дает шансы на счастливое материнство», - уточнила 
специалист КДК.

Смертность среди ВИЧ-инфицированных больных, не 
выполнявших рекомендации врача, не поддерживавших 
свой организм необходимыми лекарствами или поздно 
обратившихся, за прошедшие восемь месяцев составила 
23 человека. Вовремя начав лечение, люди с этим забо-
леванием могут прожить долгую и полноценную жизнь и 
способствовать снижению смертности и распространения 
ВИЧ-инфекции.

Сейчас на первый план вышел половой путь передачи 
вируса, тогда как два года назад инфицирование происходило 
преимущественно через кровь, среди людей, употреблявших 
наркотические вещества. Складывается тенденция, что рас-
пространение вируса идет среди социально-благополучных 
групп населения. «Люди не всегда понимают опасность, - 
говорит И.С. Перекальская, - и мало заинтересованы в том, 
чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Нами проводится профилакти-
ческая работа через СМИ, на предприятиях, в школах, среди 
мигрантов, мы раздаем листовки, брошюры. У нас работает 
телефон доверия – 4-47-39, куда можно обратиться по воп-
росам, связанным с проблемой ВИЧ-инфекции». 

В настоящее время в Кузбассе проходит профилакти-
ческая акция «Сдай тест на ВИЧ и действуй безопасно!» с 
целью повышения информированности граждан по вопросам 
инфекции и её профилактики и увеличения охвата населения 
медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию.

Эффективным подходом к профилактике и раннему 
выявлению заболевания, который в настоящее время ши-
роко применяется в Кузбассе, является добровольное и 
конфиденциальное экспресс-тестирование на ВИЧ взрос-
лого населения (18-60 лет). Сдать анализ на ВИЧ можно в 
кабинете КДК № 35, во взрослой поликлинике по адресу: 
ул.Иркутская, 4а.

Проблема ВИЧ-инфекции в Кузбассе, как и в России, 
остаётся острой. На 1 апреля 2019 года в Кемеровской об-
ласти проживали 40758 человек с диагнозом «ВИЧ-инфек-
ция». Поэтому и призыв «Люди, будьте бдительны!» звучит 
сегодня актуально.

Юлия КАРВЕЛИС.

С 28 августа по 6 сентября  на 
территории области проводилась 
профилактическая операция «Вни-
мание – дети!», в рамках которой, 
с целью восстановления у юных 
участников дорожного движения 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах после школьных 
каникул, 1 сентября воспитателями 
школы-интерната №23 С.А. Га-
бышевой и Н.А. Беловой была 
проведена развлекательно-игро-
вая программа по ПДД для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ребята с большим задором и 
интересом участвовали в темати-
ческом досуге «Азбука дорог», где 
их ждали веселые конкурсы в ходе 
путешествия по остановкам: на «За-
гадочной» - тематические загадки; 
на «Железнодорожной» - игра-эста-
фета; на остановке «Транспортная» 
детям было предложено отгадать 
транспортные средства из сказок. 
Были ещё станции «Логическая», 
«Сюрпризная», «Автоинспекция», и 
на всех учащиеся - и слабовидящие, 
и незрячие - получили массу удо-
вольствия, позитивных и радостных 
эмоций.

В заключение мероприятия вос-
питатели впервые провели мини-
флешмоб «Азбука улиц», где дети с 
ОВЗ показали синхронность движе-
ний, выполняя поставленную задачу. 
Именно язык танца как нельзя лучше 

показывает единение, устраняет 
стеснение, помогает побороть свои 
комплексы, да и просто является 
великолепным развлечением.

Также в рамках мероприятия 
было проведено тестирование роди-
телей с целью выяснения эффектив-
ности организации деятельности по 
освоению детьми правил дорожного 
движения в школе и дома. Родителям 
были вручены буклеты «Безопас-
ность детей на дорогах города», в 
которых раскрывались вопросы 

применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомо-
биля, обязательного использования 
световозвращающих элементов на 
детской одежде, правила поведения 
при переходе проезжей части дороги 
и строгое соблюдение требований 
ПДД детьми-пешеходами.

С.А. ГАБЫШЕВА, 
воспитатель 

МКОУ «СОШИ №23».

Я пойду гулять по городу…

Люди, 
будьте бдительны!

ПрофилактикаПрофилактика

«Азбука дорог»

«О красоте, моде 
и хорошем вкусе»
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Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 9, 10

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1
окружной избирательной комиссии о результатах  выборов депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-

ными - 0
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 

избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содер-
жащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, установила: 

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 1460
 в процентах: 58,21%

На основании пункта 1 статьи 77 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ “О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области” кандидат Майснер Нина Александровна признан 
избранным депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №3 как получивший наибольшее число голосов избирателей.

Председатель окружной избирательной комиссии                                          Капичникова Л.Г. 
                                                                                                                                   (фамилия, инициалы) 
Зам.председателя                                                                                                         Гудова А.А. 
Секретарь                                                                                                                           Гутник И.С. 
Член                                                                                                                                     Альтафова В.М. 
                                                                                                                                      Гончарова Н.Н. 
                                                                                                                                        Латышев С.Н. 
                                                                                                                                          Лужных А.В. 
                                                                                                                                   Хайлиулина З.Ш. 

Выборы-2019Выборы-2019

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №22
652560, г.Полысаево                                                                                                              тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                 08.09.2019г.

Об установлении результатов дополнительных выборов депутатов  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги дополнительных выборов депутатов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3, состоявшихся 08.09.2019г., в которых приняло участие 1460 избирателей. Проверив правиль-
ность составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, установив, что 
голосование проведено законно, с достоверностью, определены результаты волеизъявления избирателей, 
в соответствии с законодательством о выборах, окружная избирательная комиссии №3  Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Полысаевского городского 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0 0 0 2 5 0 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 2 5 2 8

3 Число  избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 1 3 7 3

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования  в день 
голосования

0 0 0 0 0 8 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 8 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 1 3 7 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 6 0

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов, 

внесенных в избирательный бюллетень
абсолютное значение

в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании
11 Брюхно Евгений Александрович 0 0 0 0 2 3 7 16,23
12 Горунова Елена Ярославовна 0 0 0 0 0 4 2 2,88
13 Майснер Нина Александровна 0 0 0 0 9 3 6 64,11
14 Цыркунов Максим Сергеевич 0 0 0 0 2 4 5 16,78

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 9, 10

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-

ными - 0
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 

избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содер-
жащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0 0 0 1 7 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 0 0 1 7 9 4

3 Число  избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 2

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 1 0 5 1

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  в день голосования

0 0 0 0 0 6 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 7 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 6 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 1 0 5 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 2 1

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный 

бюллетень 
абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие в 

голосовании
11 Кусакин Кирилл Валериевич 0 0 0 0 1 3 8 12,31
12 Марьенкова Анна Анатольевна 0 0 0 0 0 5 0 4,46
13 Пермяков Михаил Викторович 0 0 0 0 8 2 0 73,15
14 Тютяева Татьяна Александровна 0 0 0 0 1 1 3 10,08

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 1121
 в процентах: 63,44%

На основании пункта 1 статьи 77 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ “О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области”  кандидат Пермяков Михаил Викторович признан 
избранным депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №9 как получивший наибольшее число голосов избирателей.

Председатель окружной избирательной комиссии                                          Капичникова Л.Г.  
       Зам.председателя                                                                                                         Гудова А.А. 

Секретарь                                                                                                                           Гутник И.С. 
Член                                                                                                                                     Альтафова В.М. 
                                                                                                                                      Гончарова Н.Н. 
                                                                                                                                        Латышев С.Н. 
                                                                                                                                          Лужных А.В. 
                                                                                                                                   Хайлиулина З.Ш. 

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 9, 10

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-

ными - 0
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 

избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содер-
жащихся в протоколах участковых избирательных комиссий,  установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 950
 в процентах: 46,00%

На основании пункта 1 статьи 77 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ “О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области”  кандидат Золотухин Алексей Васильевич признан 
избранным депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №10 как получивший наибольшее число голосов избирателей.

Председатель окружной избирательной комиссии                                          Капичникова Л.Г. 
Зам.председателя                                                                                                         Гудова А.А. 
Секретарь                                                                                                                           Гутник И.С. 
Член                                                                                                                                     Альтафова В.М. 
                                                                                                                                      Гончарова Н.Н. 
                                                                                                                                        Латышев С.Н. 
                                                                                                                                          Лужных А.В. 
                                                                                                                                   Хайлиулина З.Ш. 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0 0 0 2 0 6 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 0 0 2 0 8 8

3 Число  избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 5

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 7 6 1

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  в день голосования

0 0 0 0 1 8 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 3 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 8 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 7 6 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 5 0

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов, 

внесенных в избирательный бюллетень
абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
11 Золотухин Алексей Васильевич 0 0 0 0 6 3 9 67,26
12 Кремнев Роман Сергеевич 0 0 0 0 3 1 1 32,74
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Обратите вниманиеОбратите вниманиеокруга пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3, проведенные 08.09.2019г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Майснер Нину Александ-
ровну, 09.01.1976 года рождения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», 
директор, за которого проголосовали 936 избирателей (64,11%).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №9
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №23
652560, г.Полысаево                                                                                             тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                                                                        08.09.2019г.

Об установлении результатов дополнительных выборов депутатов  
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №9

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги дополнительных  
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №9, состоявшихся 08.09.2019г., в которых приняло 
участие 1121 избирателей. Проверив правильность составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, установив, что голосование проведено законно, с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления избирателей, в соответствии с зако-
нодательством о выборах, окружная избирательная комиссии №9  Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатаов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9, проведенные 
08.09.2019г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Пермякова Михаила 
Викторовича, 25.08.1961 года рождения, муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Основная общеобразовательная школа № 17»,  директор, за которого проголосовали  
820 избирателей (73,15%).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                                              Л.Г. КАПИЧНИКОВА. 

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                                          И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №10
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №24
652560, г.Полысаево                                                                                             тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                                                                                             08.09.2019г.

Об установлении результатов дополнительных выборов депутатов  
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги дополнительных 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №10, состоявшихся 08.09.2019г., в которых 
приняло участие 950 избирателей. Проверив правильность составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, установив, что голосование проведено законно, 
с достоверностью, определены результаты волеизъявления избирателей, в соответствии с зако-
нодательством о выборах, окружная избирательная комиссии №10 Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10, проведенные 
08.09.2019г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Золотухина Алексея Ва-
сильевича,  05.04.1977 года рождения, ООО «Шахта Сибирская», главный технолог, за которого 
проголосовали  639 избирателей (67,26%).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                                              Л.Г. КАПИЧНИКОВА.  

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                                          И.С. ГУТНИК.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №30
652560, г.Полысаево                                                                                             тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                                                                             08 сентября 2019г.

Об установлении итогов голосования на дополнительных выборах депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10

В соответствии с Законом Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», на основании данных содержащихся в первых 
экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, муниципальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10, на 
территории города Полысаево 08.09.2019г., состоявшимися и действительными.

2. Предоставить второй экземпляр протокола №1, об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10, второй экземпляр сводной таблицы и 
прилагаемые к ним документы для ознакомления и снятия копий членам комиссии с правом 
решающего голоса, членам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям и иным 
лицам, присутствующим в помещении муниципальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа.

3. Направить общие данные об итогах голосования в городскую массовую  газету «Полысаево» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в разделе «Территориальная избирательная 
комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муниципальной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель МИК 
Полысаевского городского округа                                                              Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                                                                          И.С. ГУТНИК.

Микрокредитная компания «Государствен-
ный фонд поддержки предпринимательства 
Кемеровской области» (далее - Фонд) ока-
зывает финансовую поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее 
СМСП).

Фонд предоставляет микрозаймы на заяви-
тельной основе для начинающих СМСП, заре-
гистрированным и планирующим осуществлять 
хозяйственную деятельность на территории 
Кемеровской области:

БЕЗ ЗАЛОГА:
- процентная ставка зависит от ключевой 

ставки Банка России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма с СМСП:

• СМСП, зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
моногорода, при реализации приоритетных 
проектов – 7% годовых (на 01.08.2019г.);

• прочие СМСП – 10% годовых.
- сумма:
• до 100 000 рублей, наличие поручителя(ей) 

обязательно;
• до 300 000 рублей, наличие залога 

(возможно предоставление залога 3-х лиц) 
и поручителя(ей) обязательно (при сумме 
свыше 100 000 рублей допускается нали-
чие обеспечения в форме поручительства, 
обеспечивающего часть микрозайма, не 
превышающую 100 000 рублей, и залога, 
обеспечивающего часть микрозайма, пре-
вышающую 100 000 рублей и проценты, 

начисляемые на всю сумму микрозайма);
- срок:
• до 36 месяцев.
С ЗАЛОГОМ:
- процентная ставка зависит от ключевой 

ставки Банка России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма с СМСП:

• СМСП, зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
моногорода, при реализации приоритетных 
проектов – 3,5% годовых (на 09.09.2019г.);

• СМСП при реализации приоритетных 
проектов – 7% годовых (на 09.09.2019г.);

• прочие СМСП – 8,5% годовых. 
- сумма:
• до 300 000 рублей, наличие залога 

(возможно предоставление залога 3-х лиц) и 
поручителя (ей) обязательно;

- срок:
• до 36 месяцев.
С подробными условиями можно ознако-

миться в Правилах предоставления микрозаймов 
на сайте www.fond42.ru.

Контакты:
• г.Кемерово, ул.Красная, 4, тел.: (384-2) 

900-335, 900-339;
• г.Новокузнецк, ул.Покрышкина, 22А, 

каб.3, тел. (384-3) 90-00-12.
E-mail gosfond@gfppko.net.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 

г.Полысаево. 

В рамках профилактическогомероприя-
тия «Внимание – дети!» и Единого дня безо-
пасности с целью осуществления контроля 
за соблюдением нормативных требований 
водителями, должностными и юридическими 
лицами при перевозке детей на регулярных 
школьных маршрутах сотрудники Госавтоинс-
пекции провели профилактическую проверку 
«Школьный автобус». 

Особое внимание автоинспекторы обра-
тили на техническое состояние транспортных 
средств, проверили исправность световой 
сигнализации, кнопки экстренного открывания 
дверей, тахографов и карты водителя, выдвига-
ющейся подножки, ремней безопасности и их 
замков, кроме этого удостоверились в наличии 

аптечки, огнетушителей и аварийного знака. В 
ходе проверки также анализировались сведения 
о водителях, участвующих в перевозке детей, 
на предмет стажа работы с категорией «Д».

После всех проверочных действий по-
лицейские провели с водителями автобусов 
инструктаж, в ходе которого обратили внима-
ние на неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения, а также напомнили, 
что на них лежит ответственность за жизнь 
и здоровье детей, призвали заботиться о бе-
зопасности своих маленьких пассажиров и 
быть предельно внимательными при посадке 
и высадке школьников.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника 
ОГИБДДподполковник полиции.

Уважаемые предприниматели! 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.09.2019 №1497                                г.Полысаево

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

42:38:0101001:16357, вид разрешенного использования 
– для строительства индивидуального гаража. 

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа выступить 
организатором торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 
11 000 рублей.

2.2. Задаток: 2 200 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 330 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в го-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                В.П. ЗЫКОВ.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Исправен ли автобус?
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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.

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 (18000 руб.), машинистов экскаватора РС1250 
(76000 руб.), 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.

• 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

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

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

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

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

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ отличного качества. 
Сорта: Тулеевский, Невский, 

Розара, Ред Скарлетт. 
Доставка БЕСПЛАТНО.                                                                    
Тел. 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ: Тулеевский, 
Невский, Розара, Ред Скарлетт.  

Отличное качество.  
Доставка БЕСПЛАТНО.                                                                       

Тел. 8-906-976-38-15.

,

МБУК «Дворец культуры «Родина» ведет набор в 
фольклорный ансамбль «Россияночка». 

Приглашаем всех желающих .
Справки по тел. 2-43-88 или по адресу: ул. Покрыш-

кина, 7а.

Семья Барковых выражает искреннюю благодар-
ность коллективу МБОУ «Школа №14» за помощь 
в организации похорон отца Ильина Владимира 
Александровича.

ПРОДАМ песок, ПГС, землю, опилки, торф, 
перегной в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

Внимание: операция!
В период с  16 по 20 сентября 2019 года  со-

трудниками межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» на территории 
г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево проводит-
ся оперативно-профилактическое мероприятие 
«Законность».

Мероприятие «Законность» направлено на обес-
печение полноты регистрации и учета преступле-
ний, профилактики и предупреждения нарушений 
законности при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, нарушений 
государственной статистической отчетности, выяв-
ление и пресечение фактов укрытия преступлений 
от регистрации и учета, допущенных сотрудниками 
в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Если вам отказали в приеме заявления о пре-
ступлении или административном правонарушении, 
незамедлительно сообщите об этом заместителю 
начальника Межмуниципального отдела  МВД  Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» В.А. Сумину по телефону 
8(384-56) 3-36-91 либо начальнику штаба Межму-
ниципального отдела  МВД  России «Ленинск-Куз-
нецкий» Е.И. Уфимцевой по телефону: 8(384-56) 
3-00-21.

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.

ПРОДАМ литье  R15, 4х114, 
HAKKAPELIITTA195х65х15. Цена 12 000 руб. 

Тел.: 8-950-586-72-39, 8-913-334-92-77.


