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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

333 
дня

11 АВГУСТА, 
ВО ВТОРНИК, 

ОКСАНА ИГОРЕВНА 
МАРТЫНЕНКО

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики 

и промышленности 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-27-09 

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Нынешний учебный год 
школьники заканчивали в не-
простых условиях, но труднее 
всего пришлось выпускникам. 
В этом году ЕГЭ  сдавали толь-
ко те выпускники, которые 
решили поступать в высшие 
учебные заведения. В списке 
кузбасских высокобалльни-
ков достойное место заняли 
и полысаевские ребята. 

Более  90 баллов по русско-
му языку получили одиннад-
цатиклассники Яна Кулёва и 
Даниил  Поварёнкин из школы 
№14, а также выпускники 
школы №44 – Динара Зака-
рова, Алёна Давыдова, Анас-
тасия Перепелова, Любовь 
Сафрошкина и Кирилл Гре-
бенников. 80 и более баллов 
по математике заработали 
Кирилл Рыжик и Кирилл Гре-
бенников, учащиеся школы 
№44. Высокий результат по 
литературе показала выпус-
кница этой же школы Арина 
Субботко – 84 балла.

По итогам школьного 
обучения трое ребят были 
награждены федеральными 
медалями «За особые успехи 
в учении»: Анастасия Пере-
пелова, Любовь Сафрошкина 
и Даниил Поварёнкин. Кроме 
того, Люба и Даниил получили 
региональные награды – золо-
той и серебряный (соответс-
твенно) знаки «Отличник 
Кузбасса».

Всегда интересно знать, 
что нужно делать, чтобы стать 
отличником Кузбасса? Оказы-
вается просто любить учиться. 

Люба Сафрошкина была отлич-
ницей с первого класса. Учёба 
ей давалась легко, а особенно 
русский язык. Но как-то мама 
сказала: «Полюби математику!», 
и Люба её полюбила. Родители 
вообще всегда были и остаются 
примером для дочери - младшей 
в их большой многодетной се-
мье. Это у отца и матери она 
научилась любое дело доводить 
до конца.  

Правильный настрой на все 
школьные годы дала и первая 
учительница – Любовь Алек-
сандровна Ганжала, за что ей 
Люба очень благодарна. А уже 
в среднем звене под свою опеку 
Любин класс взяла Ирина Генна-
дьевна Иванова, она старалась, 
чтобы все ребята принимали 
активное участие в конкурсах 
и мероприятиях. Но девушка 
признаётся, что она как-то 
сторонилась этого, главнее 
всего для неё была учёба. Тем 
не менее, благодаря инициативе 
классного руководителя, она 
успешно участвовала в олимпи-
адах, научно-исследовательской 
и волонтёрской деятельности, 
получила Золотой знак ВФСК 
«ГТО».

Сейчас, уже переступив 
порог школьной жизни, Люба 
Сафрошкина, сделав выводы, 
определила для себя новые 
цели, в которых место будет 
не только учёбе.

- Думаю, что студенческая 
жизнь – это то время, когда ты 
можешь максимально взять по 
всем параметрам: и в учении, и 
в отдыхе, и в раскрытии своих 
талантов, - говорит Любовь. – В 

школе я много времени отдавала 
учёбе и мало где участвовала, 
и это надо наверстать. Только 
учиться – это скучно. Поэтому я 
хочу максимально задействовать 
себя во всех сферах, чтобы этот 
период был ярким и развива-
ющим меня. Буду рисковать, 
пробовать. Конечно, вначале 
надо поступить. А потом упорно 
работать и работать…

 Девушка надеется посту-
пить в Новосибирский ГТУ на 
факультет информационной бе-
зопасности. Говорит, что видит 
себя в профессии программиста 
или экономиста.

Настя Перепелова стала 
учиться вместе с Любой с 8 
класса.

- Я в начальной школе никог-
да не была ни отличницей, ни 
активисткой, - рассказывает о 
себе Анастасия. – А когда пере-
шла в девятый класс, задумалась: 
почему другие могут учиться на 
«отлично», а я разве нет? Поста-
вила перед собой цель – стать 
отличницей. Это был упорный 
труд и бессонные ночи. Часто 
приходилось брать себя в руки 
и заниматься, заниматься. Мне 
нравились гуманитарные пред-
меты, но при этом я полюбила 
решать математические задачи. 
Когда я ездила в образователь-
ный центр «Сириус», там был 
куратор, который нам говорил: 
«Никогда не утверждайте, что 
вы гуманитарий или технарь. 
Вы можете развиваться во всех 
направлениях». Я эти слова 
запомнила.

Уже семь лет Настя серьёзно 
занимается вокалом.

- Совмещать занятия по 
вокалу и учёбу в школе мне 
удавалось. Ведь по большей 
степени, учёба – это большая 
рутина, - признаётся Настя, 
- Мне так непросто далось 
дистанционное обучение! В 
плане того, что я не могу долго 
находиться в четырёх стенах 
и сидеть на одном месте. А 
поездки на конкурсы и кон-
церты давали мне возможность 
жить ярче и развивать себя в 
творческом направлении. Я 
и профессию хочу такую же 
– интересную, например, вижу 
себя в работе с молодёжью или 
журналистом.

Все Настины идеи и начи-
нания находят поддержку в 
её семье, кстати, тоже много-
детной. Родители всегда пре-
доставляли старшей дочери 
свободу выбора. Но своей 
главной «путеводной звездой» 
Анастасия считает бабушку 
Надежду Никифоровну…

В первый день августа Анас-
тасия и Любовь вновь встрети-
лись со своими одноклассниками 
и учителями на выпускном балу. 
Говорят, это была очень тёплая 
и трогательная встреча. Жалеют, 
что не все учителя пришли, они 
по ним будут скучать.

- Наша школа – это место, 
куда хочется возвращаться, 
- сказали девушки, «открывая 
двери» новой, ещё неизведанной 
для них жизни.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке:  Анастасия 
Перепелова

 и Любовь Сафрошкина.

Жить по высшему баллу

Предпринимателей Кузбасса при-
глашают к участию во Всероссийском 
конкурсе «Молодой предприниматель 
России – 2020».

Центр «Мой бизнес. Кузбасс» объявил 
о старте приема заявок на региональный 
этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2020». Бла-
годаря участию в конкурсе бизнесмены 
региона смогут узнать о комплексных 
программах и мерах поддержки пред-
принимателей и получить опытного 
наставника. Это станет возможным в 
рамках госпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Кемеровской области» на 2014 – 2024 
годы.

Прием заявок продлится до 20 августа в 
электронном виде на почту info@moibiz42.
ru. Подробнее о критериях отбора, по-
рядке проведения конкурса и т.д. можно 
узнать на сайте Центра. 

Региональный этап конкурса бу-
дет проводиться заочно. Участникам 
предстоит защитить свои проекты в 
формате видео-презентации по одной из 
восьми номинаций: «Интернет-предпри-
нимательство», «Сельскохозяйственное 
предпринимательство», «Франчайзинг» 
«Социальное предпринимательство», 
«Производство», «Инновационное пред-
принимательство», «Торговля», «Сфера 
услуг». Финалисты и победители заочного 
этапа будут определены до 5 сентября. 
Лучшие участники представят Кузбасс 
на очном Всероссийском этапе конкур-
са «Молодой предприниматель России 
— 2020» в ноябре в Уфе.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане России в возрасте от 14 до 30 
лет. Участник должен являться индиви-
дуальным предпринимателем или учре-
дителем юридического лица. Комиссия 
будет оценивать кандидатов по таким 
критериям, как предпринимательский 
дух, управленческие способности, ин-
новационный подход, социальная значи-
мость бизнеса, финансовые показатели, 
конкурентоспособность, перспективы 
развития и роста бизнеса.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Ведешь бизнес? 
Тебе до 30 лет?

ПОДАЙ ЗАЯВКУ!
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В среду состоялся традици-
онный объезд города предста-
вителями администрации и ее 
структурных подразделений. 

Первым комиссия посети-
ла двор домов №92 и 92а по 
ул.Космонавтов, где проходит 
ремонт по муниципальной про-
грамме формирования комфор-
тной городской среды, которая, 
в свою очередь, реализуется в 
рамках государственной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды Кузбасса» на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда». Она действует с 
2017 года и позволяет совместно 
с бюджетами разных уровней и 
вкладом жителей отремонтировать 
дворовую территорию.

На месте уже видно, что про-
странство разительно преобрази-
лось. Расширена проезжая часть, 
уложен асфальт, сформированы 
пешеходные тротуары, установле-
ны бордюры. Продуманы съезды 
для родителей с колясками и лю-
дей, передвигающихся на инвалид-
ных креслах. Для автолюбителей 
предусмотрены дополнительные 
парковочные места, которых рань-
ше было недостаточно. У каждого 
подъезда устанавливают скамьи и 
урны. Их тщательно фиксируют, 
чтобы никто не перенёс в другое 
место. В центре двора также 
будут организованы места для 
отдыха – взамен демонтированных 
старых скамей. А вот игровой 
городок здесь может появиться 

только при финансовом участии 
собственников. Такую инициа-
тиву можно вынести на общее 
собрание и равномерно разделить 
сумму на всех жителей. Их здесь 
много, так что взнос станет вполне 
посильным, а у ребятни будет своё 
оборудованное игровое место на 
виду у родителей.

Ещё один пункт посещения 
комиссии – школа №14. Тут 
полным ходом также идут преоб-
разования. Новшество встречает 
посетителей уже на входе, где 
оборудована система контроля 
и управления доступом. Проще 
говорят – установлен электронный 
турникет, благодаря которому 
возможен учёт всех приходящих в 

учреждение. С началом учебного 
года каждый ученик и сотрудник 
получит специальную магнитную 
карточку для прохода. Все данные 
будут фиксироваться и храниться 
– кто в какое время пришел, когда 
вышел из помещения. Это пре-
дотвратит проход посторонних 
людей. В случае чрезвычайной 
ситуации, при эвакуации турни-
кет и заграждения оперативно 
трансформируются и позволяют 
пропустить одновременно боль-
шое количество человек. 

Пройдя через турникет, комис-
сия направилась осмотреть два 
кабинета для деятельности центра 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», 

которые открываются по всему 
Кузбассу в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». 

Обновлённые помещения пос-
вежели – их окрасили в соответс-
твии с цветами программы. Ремонт 
провели за счёт средств муници-
пального бюджета, город  выде-
лил средства и на приобретение 
мебели. А вот всё оборудование, 
направленное на практическое 
освоение предметов, поступило 
по линии Министерства образо-
вания науки Кемеровской области 
– Кузбасса. 

Пока всё это находится в ко-
робках. Здесь ноутбуки, шлем 
виртуальной реальности, дрели, 
клеевые пистолеты, лобзики, 
другое техническое оборудова-
ние. Ждут своего часа основания 
для верстаков, где ребята будут 
оттачивать новые умения. 

Оборудование можно исполь-
зовать и в урочной деятельности 
при изучении отдельных тем, и 
на дополнительных занятиях. 
Современные средства обуче-
ния, безусловно, заинтересуют 
школьников и помогут сделать 
образовательный процесс более 
увлекательным, интересным, а 
значит - качественным. К началу 
учебного года кабинеты будут 
полностью готовы функциони-
ровать. Комплект оборудования 
для «Точки роста» поступил и в 
школу №44. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Это стало причиной экстрен-
ного совещания, созванного гу-
бернатором Кузбасса Сергеем 
Цивилевым. Временные огра-
ничительные меры вводятся в 
пяти городах на юге Кузбасса, 
где растет число заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Соответствующее 
решение принял региональный 
оперативный штаб по проти-
водействию распространению 
заболевания.

Наиболее значительные ограни-
чения вводятся в г.Междуреченск, 
ставшем очагом болезни. Можно 
сказать, что там произошёл «от-
кат» к тем мерам, которые были 
приняты в Кузбассе в первую 
неделю ограничений (в конце 
марта – начале апреля). Там бу-
дут работать только магазины, 

торгующие продуктами, товарами 
первой необходимости, аптеки, 
банки и салоны связи. Салоны 
красоты вновь закрыты, а кафе 
работают только на вынос и на 
летних верандах. Ограничения 
вводятся также в Новокузнецке, 
Мысках, Осинниках и Калтане. Во 
всех пяти городах не принимают 
посетителей спортивные объекты, 
кружки и секции. 

Продолжает действовать ре-
жим повышенной готовности. 
Жителям необходимо соблюдать 
масочный режим в местах с боль-
шим скоплением людей – в торго-
вых центрах, магазинах, аптеках, 
общественном транспорте. Как 
раз игнорирование этих правил и 
становится причиной массового 
заражения большого количества 
жителей на юге области. Кроме 

того, многие кузбассовцы активно 
путешествуют по стране, также 
не соблюдая элементарных мер 
безопасности. 

Для контроля за соблюдением 
масочного режима в организаци-
ях торговли и услуг проводятся 
рейды. Представители отдела 
потребительского рынка и полиции 
посещают торговые центры. Они 
проверяют наличие средств инди-
видуальной защиты у сотрудников, 
доступность антибактериальных 
жидкостей для обработки рук 
покупателей. Также в ходе рейда 
выясняют, как продавцы дейс-
твуют в случае, если посетитель 
пришёл без защитной маски. Все 
отвечают, что предлагают ему 
либо приобрести, либо взять 
бесплатную – они находятся на 
входах. Сотрудникам всех тор-
говых предприятий напоминают, 
что они вправе не обслуживать 
людей, которые приходят без ма-
сок. Более того, за несоблюдение 
масочного режима магазин или 
отдел может быть оштрафован 
на серьёзную сумму. 

Во время рейда в торговых 
центрах «Коллаж» и «Шахтёр» 
нарушений не было выявлено. Все 
покупатели также имеют маски, 
но не все их надевают, а, завидев 
проверку, спешно достают. Жаль, 
что делают это лишь для того, 
чтобы избежать наказания, а не 
для безопасности себя и окружа-
ющих. Есть отделы, где продавцы 
не ждут рейдов – здесь сотрудники 
соблюдают все правила и требуют 
этого от остальных. 

Не обошлось, конечно, и без 
спорщиков, начитавшихся в ин-
тернете «диванных» юристов. Они 
шумно возмущаются, всячески 
пытаются доказать свою правоту. 

Что ж, хочется пожелать, чтобы 
ни они, ни их родственники не 
познали на себе, что значит за-
болеть коронавирусом в тяжёлой 
форме. В этом случае у людей 
сразу меняется мнение о средствах 
защиты…

Между тем, по сводкам на 6 
августа, в Полысаеве положи-
тельно диагностирован ещё один 
случай заболевания Covid-19. 
Итого 17 человек, часть из них 
уже выписана.  

По данным Центра ситуаци-
онного мониторинга по развитию 
эпидемиологической ситуации  на  
6 августа за прошедшие сутки в 
Кузбассе:

- Выявлено 96 случаев зара-
жения коронавирусной инфек-
цией. 

- Две пациентки скончались. 
У женщины 1971 года рождения 

на фоне коронавируса развилась 
тяжёлая форма пневмонии. Она 
проживала в Новокузнецке. У 
женщины 1941 года болезнь про-
текала на фоне сопутствующей 
патологии сердечно-сосудистой 
системы. Она проживала в Ле-
нинск-Кузнецком муниципальном 
округе.

- 71 пациент выздоровел. Таким 
образом, в Кузбассе 2795 человек 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицин-
скую помощь получают 1335 
пациентов с диагнозом COVID-
19. В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
8017 человек.

Режим повышенной готовности 
продлён до 31 августа. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Обновление полным ходом

ПрофилактикаПрофилактика

Зарегистрирован рост заболевания
Текущая неделя принесла неутешительные итоги – число еже-

дневно выявляемых случаев заражения коронавирусом неуклонно 
растёт. Был побит и печальный «рекорд» - сводки за среду сообщили 
о 97 выявленных случаях за сутки. 
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К Дню строителяК Дню строителя
Уважаемые работники 

и ветераны строительной 
отрасли! 

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваш труд создает стратегические объекты 
промышленности, новые школы и детские 
сады, больницы, стадионы, жилые дома. Ре-
зультаты вашей работы — это целые города с 
широкими проспектами, зелеными парками, 
красивыми набережными.

Сегодня по объемам и темпам строи-
тельства Кузбасс занимает первое место в 
Сибири. Меньше года остается до 300-ле-
тия нашего региона. К юбилею в Кузбассе 
должны произойти ощутимые позитивные 
изменения — для этого по всей области 
идут более 300 крупных строек. В городах 
и поселках возводят спортивные объекты, 
ремонтируют учреждения здравоохранения 
и образования, прокладывают и реконс-
труируют дороги. Благодаря вашему труду 
в населенных пунктах появляются новые 
площади и скверы, благоустроенные дворы, 
детские и спортивные площадки. С каждым 
годом растет объем жилищного строительства. 
Все эти преобразования приближают нас к 
главной цели — сделать так, чтобы каждый 
житель Кузбасса почувствовал изменения 
к лучшему.

У вас нелегкая работа: часто приходится 
трудиться сверх графика, посменно, в жару и 
холод. На вас лежит большая ответственность 
за соблюдение сроков строительства и качес-
тво зданий. В результате ваших усилий люди 
справляют новоселья в уютных квартирах, 
получают работу на новых предприятиях, 
дети приходят в новые, комфортные детсады 
и школы.

Профессия строителя — одна из самых 
созидательных. Пусть она приносит вам 
радость, ваши планы воплощаются в жизнь, 
а всем вашим начинаниям сопутствует уда-
ча. Счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким.

Спасибо вам за труд!
С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса    С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые руководители, 
работники учреждений 

и предприятий строительной 
сферы, ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём строителя!

Строители - люди самой мирной и сози-
дательной профессии, одной из самых нуж-
ных на земле, ведь всё, что создано руками 
строителей, служит не одному поколению 
наших горожан.

Умение строить во все времена было в 
почёте, а люди, владеющие этим непростым 
мастерством, всегда пользовались уважением, 
потому что строить - значит менять жизнь к 
лучшему и думать о будущем.

Этот праздник отмечают все: от рабочего 
до директора крупной строительной компа-
нии. Благодаря вашим усилиям хорошеют 
улицы, прокладываются дороги и пешеходные 
дорожки, строятся социальные объекты и 
жильё, обустраиваются спортивно-игровые 
зоны. Вы делаете наш родной город Полы-
саево комфортным и уютным для каждого 
жителя.

Особую благодарность в День строителя 
заслуживают ветераны отрасли. Именно вашим 
самоотверженным трудом создана значитель-
ная часть жилых домов в городе, социально-
культурных объектов. Вы заслужили почёт 
и уважение. Спасибо вам за всё!

Искренне благодарим вас, строители, за 
профессионализм, ответственность, за со-
зидательную работу, в которой есть частица 
вашей души и вашего таланта. Крепкого вам 
здоровья, удачи, оптимизма, достижения но-
вых профессиональных высот, благополучия 
и стабильности!

Глава Полысаевского 
городского округа                В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
совета народных депутатов                          
                                        А.А. СКОПИНЦЕВ.

В самом центре бетонно-раствор-
ного узла находится «кабинет», из ко-
торого Татьяна Владимировна Кениг 
осуществляет руководство процессом 
изготовления бетона. На самом деле, это 
маленькое помещение, которое нахо-
дится на высоте нескольких метров от 
земли, и в него можно попасть, только 
поднявшись по почти вертикальной 
лестнице. Но Татьяна уже привыкла, да 
к тому же это хорошая тренировка для 
ног. «Кабинет» оснащён компьютером и 
разными датчиками, контролирующи-
ми подачу воздуха, работу бункеров, 
мешалки...

Оператор БРУ является главным 
звеном в цепочке изготовления бетона. 
Процесс начинается с того, что  машинист 
узла с помощью специального ковша 
заполняет бункеры такими сыпучими 
компонентами, как щебень, песок и хра-
нящимся в 30-тонной бочке цементом. 
После того, как бункеры будут заполнены, 
наступает черёд Татьяны.

- В компьютер я ввожу наименование 
марки бетона, которая мне нужна для 
загрузки миксера. Марку определяет 
заказчик. Вот, например, нам сейчас 
надо загрузить марку бетона «200», 
- объясняет Татьяна Владимировна тех-
нологию изготовления. - Компьютерная 
программа автоматически определяет 
дозировку компонентов. Открываю все 
бункеры, постепенно набираю щебень, 
песок, цемент и воду. С конвейера эта 
смесь поступает в скип, затем в мешалку, 
из неё уже готовый бетон загружается в 
миксер либо идёт напрямую в цех, когда 
идёт заливка. От меня зависит, чтобы 
бетон получился нужной консистен-
ции, чтобы я ничего не пересыпала и 
не досыпала. 

В момент нашего общения оператору 
БРУ нужно было загрузить в миксер 
пять кубов бетона. Для этого она сде-
лала десять замесов. Но были времена, 
когда в нашем городе полным ходом шло 
строительство, и потребность в бетоне 

была высокая, Татьяна Владимировна 
максимально загружала за смену по 
70 кубов. Говорит, что с годами, когда 
уже пришёл определённый опыт, она 
может на глаз определить качество 
бетона.

- Татьяна – молодец! Она никогда не 
отказывается ни от какой работы, - хва-
лит своего работника главный технолог 
предприятия Елена Александровна 
Чернова. – Если есть необходимость, 
то всегда заменит другого сотрудника, 
например, весовщика. Если нужно, 
то начнёт работу с семи утра, а если 
необходимо срочно заливать моно-
литную плиту, то может задержаться 
и до поздней ночи. Бетон Татьяна де-
лает качественный, сохраняет все его 
марки. Она добросовестно относится 
к выполнению своих должностных обя-
занностей, производственные задания 
выполняет всегда  без замечаний и в срок. 
В общении с товарищами по работе доб-
рожелательна, пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом.

Имея высшее экономическое об-
разование Татьяне так и не пришлось 
поработать по своей специальности 
- времена были такие. В 1999 году 
стала работать штукатуром в одной 
из строительных организаций Ленин-
ска-Кузнецкого. Потом вышла замуж. 
Кстати, с будущим супругом Сергеем  
познакомилась на стройке, он там ра-
ботал каменщиком. Они вместе уже 17 
лет, воспитывают двоих детей. После 
декретного отпуска в 2015 году Тать-
яна Владимировна устроилась в ПСУ 
весовщиком. Через некоторое время 
ей предложили обучиться на оператора 
БРУ. Так она освоила новую для себя 
профессию.

Конечно, как и в любой строительной 
профессии есть свои сложности. На-
пример, приходится трудиться и в пыли, 
и в шуме, но Татьяна уже привыкла. А 
ещё профессию оператора бетонно-рас-
творного узла можно сравнить с работой 
женщины дома на кухне. Например, 
чтобы испечь вкусный пирог хозяйке 
нужно следовать рецепту, соблюдая 
нужные пропорции компонентов. То 
же самое и в изготовлении бетона.

Про своих коллег Татьяна Влади-
мировна говорит, что все дружные и 
сплочённые. 

- Мы стараемся сохранить наш 
коллектив, чтобы в Полысаеве была 
своя строительная организация, - до-
бавляет Елена Александровна Чернова. 
– Сейчас строительство жилых домов 
в городе мы практически не ведём, 
но выигрываем тендеры по железо-
бетонным изделиям. Сотрудничаем с 
угольными предприятиями и с некото-
рыми частными организациями. Очень 
надеемся, что наступят другие времена 
и мы снова будем работать в полную 
силу. Это ПСУ не раз уже доказывало, 
например, когда возводились дома в 
13 квартале, на улицах Космонавтов и 
Конституции. Строить мы можем, у нас 
это получается!

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Хозяйка 
бетонного узла

В это воскресенье строители отмечают  свой профессиональный праздник. 
В нашем городе проживает много представителей 
этой благородной и созидающей профессии – 
как действующих работников, так и ветеранов. 
В числе первых достойное место заняла оператор бетонно-растворного узла
Татьяна Владимировна Кениг.
Последние пять лет она работает в цехе по выпуску товарного бетона 
и железобетонных изделий 
ООО «Полысаевское строительное управление» 
и считается одним из лучших работников предприятия.
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Среди заявок, которые полысаевцы 
подали на городской конкурс по благо-
устройству «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник; лучший цветущий двор и улица 
частного сектора», есть одна, довольно 
необычная, не совсем вписывающаяся в 
рамки номинаций. На конкурс был пред-
ставлен проект типа «огород в огороде». 
А название его – «Умная грядка».

Автор этого проекта оказался в числе 
тех участников конкурса, которые не 
захотели заявлять о себе публично, а вот 
опытом поделился с желанием.

Идею «Умной грядки» Вячеслав Ни-
колаевич воплотил в жизнь на усадьбе 
своих родителей, которые проживают в 
посёлке Мереть. У них большой огород 
– есть место и для ягодников, и для грядок, 
и для цветов, и для пасеки. Но место для 
реализации своей задумки он выбрал там, 
где когда-то стояла баня. Со временем 
она стала ветхой, и её сломали. Посте-
пенно к остаткам бани стали складиро-
вать разный мусор. В итоге получилась 
свалка ненужных вещей и строительных 
отходов, которая портила внешний вид 
всей усадьбы. 

Вячеслав Николаевич был уверен,  если 
он просто уберёт свалку,  через какое-то 
время она снова образуется. Поэтому 
решил на этом месте создать что-нибудь 
полезное, красивое, необычное, - куда 
точно никто не будет кидать мусор.

Задача была непростая, но как только 
этой весной сошёл снег, вместе со своими 
юными помощниками – Михаилом и Серге-
ем мужчина принялся за работу. Сначала 
на тележке вывезли весь мусор. Затем на 
расчищенной площадке разметили круг 
диаметром четыре метра, сняли слой грунта 
глубиной 50 сантиметров. Полученную 

землю тщательно просеяли, используя 
для этого металлическую сетку. Очистив 
почву от камней, сухих корней и мелкого 
мусора, её снова засыпали в котлован. 
Укладывали грунт послойно, чередуя 
просеянную землю с перегноем.

Далее круг был поделён на несколько 
одинаковых секций. В качестве декора-
тивного украшения Вячеслав Николаевич 
в центре круга сложил из песчаника 
подставку для цветов. Здесь сразу же 
обосновался симпатичный улыбчивый 
«охранник» - искусственный ёжик, 
который очень органично вписался в 
«Умную грядку». В завершении строи-
тельства установили по окружности и 
в её центре солнечные светильники. В 
тёмное время суток, благодаря их рас-
сеянному необычному свечению, это 
место становится немного сказочным, 

даже ёжик кажется живым…
В общей сложности на все эти работы 

потребовалось около месяца, учитывая, 
что трудились не каждый день и всего по 
два-три часа. Когда же всё было готово, 
каждую секцию круга засеяли разными 
овощами и зеленью  – лук, редис, огурцы, 
помидоры, горох, салат, петрушка и ба-
зилик. А в центре на подставке посадили 
душистые бархатцы и разноцветные 
петунии. Через некоторое время всё 
дружно пошло в рост! А ещё оказалось, 
что такую грядку удобно пропалывать и 
поливать.

Уникальность и самобытность этой 
идеи в том, что на небольшой территории 
удалось создать мини-огород, который 
вполне может прокормить целую семью. А 
ведь в секциях можно посадить не только 
овощи, но и разнообразные цветы - тогда 
получится «Умная клумба». Думаю, излиш-
не говорить, насколько идея Вячеслава 
Николаевича актуальна для небольших 
садовых участков, где каждый сантиметр 
земли ценится на вес золота.

И, наверное, самое главное: эта доста-
точно тяжёлая работа принесла большое 
удовольствие всем участникам процесса 
– и взрослым, и детям. А для последних 
ещё и стала замечательным примером, как 
собственными руками можно создать по-
лезное для жизни и красивое для души. 

Уважаемые читатели, наверняка, среди 
вас есть садоводы-огородники, которые 
по-рационализаторски и с фантазией 
используют свои садовые участки или 
огороды. Поделитесь своим опытом на 
страницах нашей газеты!

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В настоящее время  идет подготовка 
к празднованию одного из масштабных 
событий  нашего региона – 300-летию 
Кузбасса. Проходят разные мероприятия 
и акции в честь этой знаменательной 
даты. Одна из них «Сдадим макулатуру! 
Спасем деревья Кузбасса». 

В дальнем уголке наших домов и квартир 
наверняка завалялась пара-тройка стопок 
различных бумаг – исписанные блокноты 
и тетради, давно прочитанные журналы, 
газеты с объявлениями и многое-многое 
другое. Все это – не просто отходы, а 
ценный и важный ресурс под названием 
«макулатура». Именно маленький клочок 
бумаги становится возможностью сохране-
ния зеленого богатства нашей Родины. 

Сбором макулатуры может заниматься 
каждый из нас – упаковать все листочки 
тетрадей, старые билеты, картонные 
коробки и отнести все это в нужные орга-
низации не так уж и сложно. Просто стоит 
понять, что благодаря этому полезному 
делу мы бережем окружающую среду, 
ведь сто килограммов макулатуры – это 
одно спасенное от вырубки дерево. 

Давайте вспомним советских умелых, 
ловких и смелых пионеров, которые выно-
сили всю бумажную продукцию не только 

из собственных, но и соседских квартир, 
прежде договорившись об этом. Юные 
ленинцы сметали все бумажные изделия, в  
ход шли картонные коробки, старые тет-
ради, порой даже домашняя библиотека. 
Ребята просто стремглав бежали после 
уроков, чтобы сдать как можно больше 
макулатуры. Ведь за это полагались раз-
личные поощрения: грамоты, путевка в 
лагерь, денежное вознаграждение или 
приз. Каждый школьник понимал, какое 
важное и полезное дело для страны он 
совершает благодаря своему труду.

Среди образовательных учреждений 
Кемеровской области, принявших учас-
тие в  акции «Сдадим макулатуру! Спасем 
деревья Кузбасса», есть и участники из 
нашего города. Совсем маленькие по-
лысаевцы - воспитанники детского сада 
№47 и их родители  внесли свою лепту 
в сохранение экологии и процветание 
нашего региона. 

«Традиции сбора макулатуры уже не 
один год, около трех лет мы участвуем в 
подобных акциях. В первый год мы собрали 
600 килограммов, в прошлом году – 800, 
- отметила старший воспитатель детского 
сада №47 Ольга Юрьевна Корнева. – От-
ветственный за проведение этой акции 

Зинаида Валерьевна Адамович ежегодно 
подводит итоги по сбору макулатуры, 
мы выбираем лучшую группу, а иногда 
победителем становится и  семья, принес-
шая наибольшее количество килограмм 
макулатуры. Родители одного из наших 
воспитанников в прошлом году принесли 
около 200 килограммов!». 

Активно включились в акцию и нынче, 
собрав уже несколько сот килограммов, 
но сбор ещё продолжается, и в детском 
саду надеются, что весовой рекорд про-
шлых лет будет побит!  Ведь к большому 
счастью, родители воспитанников очень 
положительно отзываются на просьбы 
сотрудников по сбору макулатуры. На 
вырученные в ходе акции средства при-
обретут саженцы декоративных  кустар-
ников, чтобы  двор детского сада стал еще 
зеленее и  красивее. 

Давайте же вместе сохранять окружаю-
щую среду нашего региона и страны в целом. 
Ведь именно от нас самих зависит чистота 
мест, где мы живем и просто находимся. А 
благодаря такому нужному делу Кузбасс к 
своему юбилею станет еще прекраснее. 

Анжелика МУРАВЛЕВА. 
Фото предоставлено

 детским садом  №47.

Сохраним деревья вместе

Большая идея для маленького огорода
КонкурсКонкурс

Меньше месяца осталось до начала но-
вого учебного года, поэтому специальная 
комиссия провела приёмку образовательных 
и дошкольных учреждений города. Боль-
шинство детских садов и школ уже получили 
одобрение специалистов в области пожарной 
и санитарной безопасности. Нынешним ле-
том в образовательных учреждениях были 
проведены не только покраска и побелка 
помещений, но в некоторых - более серьёз-
ный ремонт.

Ремонт школы №32 проводится с прошло-
го года за счёт средств шахты «Сибирская». 
В настоящее время заменили водопровод 
и установили дополнительный пожарный 
гидрант. Заканчиваются работы по канали-
зационной системе, рабочие приступили к 
ремонту системы отопления. Кроме того,  
преображается спортивный зал, работы в  
его тамбуре уже завершены. Параллельно с 
этим заливается фундамент под столовую и 
ремонтируются санузлы.

В школе №35 этим летом большое внима-
ние уделяется ремонту столовой и кухонной 
зоны. Старые окна, а также двери, которые 
находятся при входе в столовую и в переход, 
ведущий в начальную школу, меняют на но-
вые пластиковые. Обновят и окно раздачи. 
Кроме того, приобретён водонагреватель 
объёмом 200 литров, заключены контракты 
по подключению электрической сковороды 
и нагревателей воды. К началу учебного года 
столовая будет приведена в соответствие с 
современными требованиями.

За счёт средств местного бюджета отре-
монтировали крышу первого корпуса школы 
№44. Кроме того,  своими силами частично 
заменили отопление в двух корпусах. К пер-
вому сентября ожидается поставка нового 
оборудования для столовой второго корпуса. 
В школе №14 основное внимание уделяется 
ремонту кабинетов, в которых планируется 
открыть специальный образовательный центр 
«Точка роста». А в филиале Дома детского твор-
чества, находящемся на улице Бажова, была 
приведена в порядок система отопления.

До середины сентября отремонтируют 
крышу в детском саду №27, косметический 
ремонт в этом учреждении уже провели. 
Завершен ремонт кровли в школе-интернате 
№23 и куполов детского сада №1.

Три веранды были построены за счёт 
средств местного бюджета на территории 
детского сада №26, кроме того здесь был уло-
жен новый асфальт. Своими силами провели 
ремонт крыльца и нарастили над ним крышу 
работники детского сада №47. Также здесь 
планируется проведение работ по установке 
новых пластиковых окон.

Наталья ИВАННИКОВА.БылоБыло

СталоСтало

ОбразованиеОбразование

Ремонтная 
страда
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8 августа в календаре значится как 
День физкультурника. Эта дата объ-
единяет не только профессиональных 
спортсменов и тренеров, она для всех, 
кто ведёт активный образ жизни – так 
или иначе занимается физической 
культурой. И всё же у каждого та-
кого человека в жизни был старший 
товарищ или преподаватель, который 
заложил основы, помог дисципли-
нировать себя, показал значимость 
занятий спортом. Для многих юных 
полысаевцев таким наставником стал 
тренер по футболу Спортивной шко-
лы г.Полысаево Сергей Валерьевич 
Шабалин.

Его пока называют начинающим 
тренером, несмотря на возраст. Всё 
потому, что профессионально занимать-
ся подготовкой будущих футболистов 
он начал лишь два с половиной года 
назад. А путёвку к этому ему «выписа-
ли» сыновья. Сергей Валерьевич – из 
числа родителей, которые приходят в 
спортшколу не просто «передать» де-
тей тренеру, а всецело погружается в 
процесс их занятий. Сыновья Сергей и 
Александр начали заниматься футбо-
лом в 2013 году в группе Александра 
Николаевича Землянухина. Каждую 
тренировку увлечённый отец проводил 
на трибунах. 

Интерес к этому игровому виду 
спорта у Сергея Валерьевича Шабали-
на был не случаен. Как рассказывает 
он сам, в детстве тоже занимался 
футболом – по примеру старшего 
брата. У них значительная разница в 
возрасте, и увидев однажды, как тот 
бегает на поле, как ведёт мяч, тоже 
загорелся игрой – хотелось стать 
похожим на него. Старший брат 
дружил с футболистами гремевшей 
в конце 90-х «Зари» - они бывали в 
доме у Шабалиных, и, конечно, же 
Сергей посещал их матчи и горячо 
болел за команду. Жизнь шла своим 
чередом. Сергей Валерьевич выбрал 
мужественную профессию пожар-
ного, получил высшее психолого-пе-
дагогическое образование.

Пришло время, и привёл своих 
сыновей заниматься футболом. С ин-
тересом наблюдая за тренировочным 
процессом, читая литературу, изучая 
мировой опыт, выезжая с детьми на 
соревнования, увлечённый отец начал 
активно участвовать в жизни футболь-
ной команды «Звезда». Он всегда был 
искренне заинтересован в результате 
обучения не только сыновей, но и 
всей команды, предлагал помощь, 
вносил предложения по развитию и 
улучшению базы. 

Дальше продолжу свой рассказ со 
слов директора Спортивной школы 
Галины Владимировны Умаровой:

- Глядя на заинтересованность его 
как родителя, я предложила ему полу-
чить образование и приходить к нам 
работать, ведь он знал уже не меньше, 
чем тренер. Я видела, что это человек 
– весь в футболе. У него всегда болела 
душа – как улучшить результат. Мы всё 

обсудили, и он получил второе высшее 
как тренер-преподаватель. Результат 
– дети и родители уважают, ребята его 
обожают, они всегда рядом с ним. 

С 1 февраля 2018 года в Спортивной 
школе начал вести занятия новый тре-
нер по футболу – Сергей Валерьевич 
Шабалин. Первыми воспитанниками 
стали начинающие ребята. 

Главная трудность начального этапа 
в занятиях спортом не физическая 
подготовка, а дисциплина. Так всегда 
было – и раньше, и сейчас. Детям тя-
жело, мало кто из них легко входит в 
процесс и сразу умеет слышать тренера 
и выполнять задания. Что касается фи-
зической нагрузки, то она соразмерна 
их здоровью (раз в полгода все проходят 
медобследование в физдиспансере), 
атлетов сделать из них не стремятся. 
Понятно, что в детском возрасте ин-
тересы не постоянны, и ребята могут 
пробовать себя в разных видах. Сергей 
Валерьевич вспоминает, что в детстве 
сам прошёл немало секций – от шахмат 
до волейбола и баскетбола. Так что ув-
лечь и заинтересовать – одна из главных 
задач в обучении. Тренеры занимаются 
по португальской системе – больше 
работать с мячом. Вводят игровые 
элементы – ведь просто дать упраж-
нение и заставлять его отрабатывать 
детям неинтересно. Любимое время у 
ребят в полуторачасовых тренировках 
– последние полчаса, когда им дают 
возможность поиграть с двух сторон. 
Кажется, они и приходят ради этого и 
готовы стойко выполнять предшест-
вующие непростые задания.

Сергей Валерьевич работает в тесном 
контакте с Александром Николаевичем 
Землянухиным, постоянно обменива-
ются опытом, тренируя ребят, не деля 
на «своих» и «чужих». А ещё вместе 
вывозят их на соревнования. Это для 
детей – высшая награда. Всегда есть 
те, кто пропускают занятия. Одни по 
уважительной причине, другие – ленясь. 
Однако, как только узнают, что пред-
стоят соревнования, будьте уверены 
– будут на тренировках, как штык, - для 
них это самое важное!

Путь к соревнованиям у всех раз-
ный. Есть ребята, кто несколько лет 
ходит на тренировки, но занимается 
без значительного роста и результата. 
А бывают – кого тут же отправляют 
защищать честь команды. 

Увы, и лентяи тоже есть. Но их ни в 
коем случае не выгоняют. Пусть маль-
чишка и не станет великим спортсменом, 
тренер уделяет большое внимания 
воспитанию: не драться, не обзывать-
ся, быть одной командой. Говорит и 
о том, как важно хорошо учиться в 
школе, от этого зависит, кем он станет 
в жизни. Именно с детства начинается 
выбор: станешь человеком с большой 
буквы, которого будут все уважать, 
или упадёшь в болото. Это, считает 
С.В. Шабалин, важно – если хоть кто-
то услышит, и это ему поможет, значит 
отчасти дело своё выполнил.

Больше того, у кого в школе с учёбой 

ладится, у того более ответственное 
отношение к тренировкам, резуль-
таты лучше. Да и футбол давно не 
тот, что был раньше. Просто бегать 
по полю - недостаточно. Главное 
– видеть, думать, анализировать и 
действовать. По этой причине Сергей 
Валерьевич «мешает» ребятам играть 
на тренировках, останавливает и по 
ходу разбирает – как надо действовать 
в каждой ситуации.   

Впереди новый учебный год, и в 
Спортивной школе идёт набор будущих 
спортсменов, в том числе на отделение 
футбола. Сергей Валерьевич Шабалин 
набирает группу для начинающих. 
Приглашаются мальчики и девочки 6-7 
лет. Подробности зачисления можно 
узнать в спортшколе. 

Тренер обращает особое внимание 
родителей - в Спортивной школе, одной 
из немногих в области – обучение бес-
платное. Сергей Валерьевич уверяет 
– для занятий футболом достаточно 
иметь желание и кеды! 

Футбол – это не только мужской 
вид спорта. Девочек тоже ждут! Ввиду 
более низкой конкуренции у них есть 
возможность достичь высоких резуль-
татов за меньший срок, чем мальчикам. 
В соседнем Ленинске-Кузнецком и 
районе есть девичьи команды, которые 
активно ездят на соревнования по всей 
стране, занимают призовые места. 
И в большом спорте у них хорошие 
перспективы.

Пользы от занятий в спортивной 
школе много. Для родителей – спо-
койствие, что дети находятся под 
присмотром, развиваются, проходят 
медкомиссию у опытных врачей (тоже 
бесплатно, кстати). 

Для ребёнка – это физическое 
развитие, приучение к дисциплине, а 
ещё – огромное количество друзей не 
только в городе, но и во всей области. 
Встречаясь на поле как соперники, в 
жизни ребята дружат и общаются. 

Родителям можно посещать тре-
нировки. Обязательно бывать на со-
ревнованиях, ведь детский спорт 
– такой искренний, такой честный! 
Здесь происходит большой выброс 
адреналина – мамы и папы порой сами 
готовы бежать на поле, кричат, дудят, 
радуются. И неважно – проиграли 
их дети или выиграли, всегда эмоции 
только положительные. 

Ценной наградой за старание и 
усердие для футболистов полыса-
евской «Звезды» стала поездка на 
турнир по мини-футболу в г.Адлер. 
Вместе с тренерами С.В. Шабалиным 
и А.Н. Землянухиным туда поехали 
две команды 2007-2008г.р. и одна 
– 2005-2006г. р., которая достойно вы-
ступает на областных соревнованиях. 
Пожелаем удачи нашим ребятам, тем 
более, что состязания проходят в День 
физкультурника – день настойчивых, 
упорных и сильных людей!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню физкультурникаК Дню физкультурника

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днём физкультур-

ника!
Этот праздник отмечают спортсмены, тренеры, 

преподаватели физической культуры, ветераны спор-
та и все, кто дружен со спортом и пропагандирует 
здоровый образ жизни.

Спорт в нашем городе становится поистине попу-
лярным и массовым. Юные полысаевцы занимаются в 
спортивных школах, спортивных секциях, осваивают 
экстремальные виды спорта на новых площадках: 
памп-треке и скейтпарке. Придет время, и они заявят 
о себе новыми рекордами и яркими победами.

Сегодня город гордится спортсменами, которые 
на различных соревнованиях защищают спортивную 
честь Полысаева, демонстрируют настоящие бойцов-
ские качества, мастерство и волю к победе.

Не отстаёт от молодого и старшее поколение горо-
жан. Утренние пробежки, ходьба со скандинавскими 
палочками, а теперь ещё и упражнения на уличных 
тренажёрах новой спортивной площадки привлекают 
всё большее количество людей.

В общем, есть уверенность, что спортивное движе-
ние в городе и впредь будет приумножать его славу, 
способствовать укреплению здоровья горожан.

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители 
спорта! Желаем всем крепкого здоровья и новых 
спортивных побед!

Глава Полысаевского 
городского округа                               В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского совета 
народных депутатов               А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые кузбассовцы! 
Поздравляю вас с Днем физкультурника — праз-

дником, который объединяет профессиональных 
спортсменов, тренеров и сторонников физической 
культуры и спорта! 

Кузбасс славится богатыми спортивными тра-
дициями и гордится победами наших олимпийских 
чемпионов, чемпионов мира и Европы, рекордсменов 
и чемпионов России. Их успехи показывают яркий 
пример дисциплины и целеустремленности, привле-
кают в спорт сотни юных кузбассовцев.

Спорт улучшает здоровье, закаляет характер и 
учит преодолевать трудности. Сегодня уже почти 
половина жителей области регулярно занимается 
физкультурой и спортом. По этому показателю Кузбасс 
— в десятке лучших регионов страны! Наша задача 
— привлечь к физической активности не менее 70% 
кузбассовцев, создать каждому достойные условия 
для занятий спортом. 

В регионе идет масштабная работа по развитию 
спортивной инфраструктуры, мы ремонтируем 
действующие объекты и строим новые, отвечающие 
самым высоким мировым стандартам. Системно 
развиваем спортивные учреждения, оснащаем их 
новым оборудованием, устанавливаем в городах и 
поселках спортивные площадки и площадки ГТО.  
Идет строительство детских садов и школ с бас-
сейнами, реконструкция школьных спортивных 
комплексов. В городе Белово скоро появится новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» 
вместимостью 1100 человек. Он станет не только 
самым большим спортивным сооружением Белова, 
но и единственным от Урала до Дальнего Востока, 
полностью оборудованным для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В Кемерове продолжается 
строительство Ледового дворца «Кузбасс» на 6 тысяч 
мест, а также многофункционального спорткомп-
лекса «Кузбасс-Арена», в котором будут залы для 
занятий более чем 20 видами спорта и аэротруба 
для парашютистов. 

Благодаря этим знаковым объектам наш регион 
сможет принимать самые престижные и технически 
сложные спортивные мероприятия. У профессио-
нальных спортсменов появится возможность повы-
шать уровень своей подготовки и совершенствовать 
навыки, не выезжая за пределы региона. Эти спор-
тивные комплексы станут центрами притяжения для 
кузбассовцев, а значит — внесут вклад в развитие 
массового спорта.

Хочу поблагодарить каждого, кто укрепляет 
спортивные традиции и развивает спорт в Кузбассе! 
Особенная благодарность нашим замечательным 
тренерам, настоящим профессионалам, предан-
ным своему делу. Своим трудом вы формируете у 
воспитанников не только физические навыки, но и 
характер, учите преодолевать трудности, работать 
в команде, уважать соперника, красиво и честно 
побеждать. 

Желаю всем спортсменам и любителям физической 
культуры побед на спортивных аренах и в жизни. 
Здоровья, благополучия и счастья! 

С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса   С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Футбол - игра всех поколений
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

ВТОРНИК, 11 августа

СРЕДА, 12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)     
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.30 Т/с «Тот, кточитает мысли»
          («Менталист») (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда 123» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
          Рубежи родины» (16+) 
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)

19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+) 
10.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+) 
23.55 Х/ф «Клик. 
           С пультом по жизни» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-7» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «После» (16+)
07.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
09.50 Х/ф «Не могу дождаться» (16+) 
11.40 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
13.55 Х/ф «День сурка» (12+) 
15.50 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
17.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
19.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
21.55 Х/ф «Милашка» (18+) 
23.30 Х/ф «Спеши любить» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
08.45 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
10.45 Х/ф «Призраки» (18+) 
12.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
13.40 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+)
15.35 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
17.20 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
19.20 Х/ф «Курьер» (18+) 
21.00 Х/ф «Идеальная няня» (16+)
22.40 Х/ф «Куда ты пропала,
          Бернадетт?» (16+) 
00.30 Х/ф «Люби их всех» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Счастливое
          число Слевина» (16+) 
08.25 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
10.25 Х/ф «В поисках приключений» (12+) 
11.55 Х/ф «Такси» (16+) 
13.20 Х/ф «Такси-2» (16+) 
14.45 Х/ф «Такси-3» (16+) 
16.10 Х/ф «Такси-4» (16+) 
17.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 

19.15 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
21.10 Х/ф «Сеть» (16+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
01.00 Х/ф «Переговорщик» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+) 
06.30 Д/ф «История войск связи»(6+) 
08.05 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
10.10 Т/с «Викинг» (16+) 
14.10 Т/с «Точка взрыва» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
19.00 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
19.50 «Загадки века. «Несокрушимый».
          История забытого подвига» (12+) 
20.40 «Загадки века. Моряк невидимого
          фронта» (12+) 
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+) 
23.05 Т/с «Государственная граница» (12+)

МАТЧ!

06.20 «Дневник Олимпиады, 
           которой не было...» (12+) 
07.00 «Формула-1.70 лет правления» (12+) 
07.30 Формула-1. Гран-при 70-летия (0+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          1/8 финала (0+) 
15.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+)
16.05 «Самый умный» (12+) 
16.25 Футбол. «Брисбен Роар» - 
          «Сидней» 
18.25 «Все на Матч!» 
19.10 Шахматы. Онлайн-тур 
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.40 «Смешанные единоборства.
           Сделано в России» (16+) 
20.50 «Новости» 
20.55 Футбол. Обзор лиги Европы (0+)
22.55 Бокс. X. Байсангуров - А. Журавский.
          Е. Шведенко - М.Смирнов 
01.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
          («Менталист») (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 «Неизвестная история» (16+) 
10.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
22.25 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Виноград» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.35 «Порча» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «Сказки на ночь» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
13.40 Т/с «Кухня» (16+) 
16.45 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
          утраченного  ковчега» (0+) 
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
         «Эль рояль» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых

          фонарей» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей-7» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Одержимость» (16+) 
09.40 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
11.50 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 
13.45 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
15.35 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
17.45 Х/ф «Не могу дождаться» (16+) 
19.40 Х/ф «Милашка» (18+) 
21.25 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
01.15 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
08.45 Х/ф «Крид-2» (16+) 
10.55 Х/ф «Курьер» (18+) 
12.30 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
14.15 Х/ф «Куда ты пропала,
          Бернадетт?» (16+) 
16.00 Х/ф «Железное небо-2» (16+) 
17.35 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
19.25 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 
21.20 Х/ф «Призраки» (18+) 
22.35 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
00.30 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
08.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
09.45 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (18+) 
11.35 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
13.05 Х/ф «Малавита» (16+) 
14.50 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
16.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
18.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.00 Х/ф «Неверная» (18+) 

23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
         Никогда не возвращайся» (16+) 
00.50 Х/ф «Охотники за головами» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+) 
07.35 Х/ф «Шел четвертый год
         войны...» (0+) 
09.20Х/ф «Побег» (16+) 
11.55 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
19.50 «Улика из прошлого. Последняя
          тайна «Черной кошки» (16+) 
20.40 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+) 
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+) 
00.30 Т/с «Точка взрыва» (16+)  

МАТЧ!

05.15 Футбол. Лига Европы. 
          «Финал 8-ми» (0+) 
07.15 «Жизнь после спорта» (12+) 
07.45 Хоккей. «Металлург» - 
          «Автомобилист» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 20.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига Европы.
          «Финал 8-ми» (0+) 
15.00 «Русские легионеры» (12+) 
15.30 «Вне игры» (12+) 
16.05 «Самый умный» (12+) 
16.25 Футбол. «Мельбурн Сити» -
          «Аделаида Юнайтед» 
18.25 «Все на Матч!» 
19.10 Шахматы. Онлайн-тур - 
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.40 Смешанные единоборства. 
          М. Чендлер - Б. Хендерсон (16+) 
20.55 «Все на регби!» (12+)
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. «Ротор-Волгоград» - 
          «Зенит» (С-П) 
00.00 «Футбол. Обзор тура» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+) 

23.30 Т/с «Тот, кто читает
          мысли» 
          («Менталист») (16+) 
01.25 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 

18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Преступник» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+) 
02.15 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи родины» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи родины» (16+) 
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 
03.10 «Дело врачей» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 августа

ПЯТНИЦА, 14 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.17 «Городская панорама» (12+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
          не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+) 
06.55 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
           утраченного ковчега» (0+) 
11.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
14.20 Т/с «Кухня» (16+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+) 
21.55 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Храм судьбы» (0+) 
00.20 Х/ф «Судья» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+)
09.25 Х/ф «За мной последний
          танец» (12+)
11.30 Х/ф «Просто неотразима» (12+)
13.20 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
15.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
17.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
19.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
21.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.30 Х/ф «Практическая магия» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
08.30 Х/ф «Девушка, которая
          застряла в паутине» (18+) 
10.25 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
12.00 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 

13.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
15.35 Х/ф «Курьер» (18+) 
17.15 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
18.55 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
20.45 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
22.25 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
00.30 Х/ф «Проклятие» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Сеть» (16+) 
07.45 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
09.25 Х/ф «Стражи галактики.
          Часть 2» (16+) 
11.35 Х/ф «Грязь» (18+) 
13.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
15.00 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
16.40 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»(12+) 
18.40 Х/ф «Переговорщик» (16+) 
20.55 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
23.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
00.55 Х/ф «Три метра над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «И ты видишь небо» (12+) 
07.30 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00 «Новости дня»

13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/ф «Битва за небо. История
           военной авиации России» (12+) 
19.50 Д/ф «Секретные материалы» (12+)  
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+) 
23.05 Х/ф «Чистое небо» (12+) 
01.10 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика»  (0+)

МАТЧ!

06.45 Д/ф «Посттравматический 
          синдром» (12+) 
07.45 Хоккей. «Металлург» - «Сибирь» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 20.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00, 16.25 Футбол. Лига Европы. 
          «Финал 8-ми» (0+) 
15.00 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
16.05 «Самый умный» (12+) 
18.25 «Все на Матч!» 
19.10 Шахматы. Онлайн-тур
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.40 Бокс. X. Байсангуров -
           А. Журавский (16+) 
20.55 «Правила игры» (12+) 
21.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+) 
22.00 «Футбол. 
           Обзор лиги чемпионов» (0+) 
23.55 Автоспорт. Формула Е

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
          («Менталист») (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+) 
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.40 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Случайных встреч 
          не бывает» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          на Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС

06.30 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+) 
06.55 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.20 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и храм судьбы» (0+) 
11.20 «Уральские пельмени.
          Смехbook» (16+) 
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
13.45 Т/с «Кухня» (16+) 
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
23.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
          Черная дыра» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои»  (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
07.55 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
10.10 Х/ф «Одержимость» (16+) 
12.10 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
14.05 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+) 
16.00 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
17.40 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 
19.40 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
21.40 Х/ф «Хакеры» (12+) 
23.30 Х/ф «История о нас» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
08.10 Х/ф «Куда ты пропала,
          Бернадетт?» (16+) 
09.55 Х/ф «Железное небо-2» (16+)
11.25 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
13.30 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
15.10 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
17.05 Х/ф «Призраки» (18+) 
18.20 Х/ф «Курьер» (18+) 
20.00 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
21.25 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
22.55 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
00.30 Х/ф «Зверь» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
07.55 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
09.35 Х/ф «Неверная» (18+) 
11.35 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
13.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
15.50 Х/ф «Малавита» (16+) 

17.35 Х/ф «Заводила» (16+) 
19.30 Х/ф «Охотники за головами» (18+) 
21.05 Х/ф «Джек Ричер-2:
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
01.10 Х/ф «Терминал» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
10.10 Т/с «Клянемся защищать» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Клянемся защищать» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
19.50 «Код доступа. Геббельс. 
          Пропаганда строгого режима» (12+) 
20.40 «Код доступа. Стратегия
           Примакова» (12+) 
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+) 
23.05 Х/ф «Побег» (16+) 
01.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+) 

МАТЧ!

06.15 Д/ф «Одержимые» (12+) 
06.45 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+) 
07.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Нефтехимик» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 20.50 «Новости»
10.05, 18.25 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Аталанта» - ПСЖ (0+) 
15.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
15.20 «Правила игры» (12+) 
16.05 «Самый умный» (12+) 
16.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» - 
          «Веллингтон Финикс» 
19.10 Шахматы. Онлайн-тур 
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.40 «Бокс. Сделано в России. 
          Специальный обзор» (16+) 
20.55 «Тот самый бой. 
          Мурат Гассиев» (12+) 
21.25 «Дома легионеров» (12+) 
21.55 Мини-футбол. Пари матч - 
          чемпионат России 
23.55 Автоспорт. Формула Е

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Международный
          музыкальный
          фестиваль «Жара» (12+) 
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+) 
01.10 «Большие гонки» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «Юморина» (16+) 
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+) 
03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
           спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи родины» (16+) 
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.45 «Квартирник НТВ У Маргулиса». 
          Леонид Агутин (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Добро пожаловать 
          на Канары» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
01.10 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
06.55 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
14.00 «Уральские пельмени.
           Смехbook» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
22.50 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
01.00 Х/ф «Судья» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.45 Т/с «Пятницкий» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Не могу дождаться» (16+)
07.20 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
09.20 Х/ф «Рэд» (16+)
11.25 Х/ф «Собутыльники» (18+)
13.05 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+)
15.00 Х/ф «Хакеры» (12+)
17.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.25 Х/ф «История о нас» (16+)
21.15 Х/ф «Послание в бутылке» (12+)
23.30 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
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СУББОТА, 15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «По половому 
          признаку» (16+) 
08.40 Х/ф «Зверь» (16+) 
10.50 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
12.30 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
14.00 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
15.50 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
17.40 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
19.20 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
21.25 Х/ф «Проклятие» (18+) 
22.55 Х/ф «Слендермен» (16+) 
00.30 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
02.00 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
03.55 Х/ф «Курьер» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
08.20 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
10.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
11.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
13.25 Х/ф «Грязь» (18+) 
14.55 Х/ф «Переговорщик» (16+) 
17.10 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
19.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
20.55 Х/ф «Три метра над уровнем неба. 
           Я тебя хочу» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 
00.50 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+) 
02.30 Х/ф «Прибытие» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Чкалов» (16+) 
10.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Черные кошки» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.35 Т/с «Черные кошки» (16+) 
22.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.30 Х/ф «Перегон» (16+) 
02.50 Х/ф «Кремень» (16+) 
04.10 Х/ф «Загадай желание» (12+) 
05.30 «Хроника Победы» (12+)

МАТЧ!

06.15 Д/ф «Одержимые» (12+) 

06.45 Д/ф «Несвободное
          падение» (16+) 
07.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Северсталь» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Футбол. «Лейпциг» - 
           «Атлетико» (0+) 
15.00 «Самый умный» (12+) 
15.20 «Команда мечты» (12+) 
15.50 «Новости» 
15.55 Формула-1. 
           Гран-при Испании 
17.30 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
18.30 Шахматы. Онлайн-тур 
          Магнуса Карлсена (0+) 

19.00 Бокс. А. Папин - И. Силлаха. 
          Э. Трояновский - 
          К.М. Портильо (16+) 
20.20 «Новости» 
20.25 Гандбол. Мужчины. 
          Международный турнир 
          «Кубок ЦСКА» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Сочи» - «Химки» 
01.00 «Новости» 
01.05 «Все на футбол!» 
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Финал 8-ми» 
04.00 «Все на Матч!» 
04.40 «Точная ставка» (16+) 
05.00 Автоспорт. Российская дрифт 
          серия гран-при 2020 г. (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Виктор Цой. Группа крови» (16+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «На дачу!» (6+) 
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.00 К 75-летию 
          Екатерины Васильевой. 
          «Сегодня вечером» (16+) 
19.50 30 лет спустя.
         Вечер памяти Виктора Цоя (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти 
          Виктора Цоя (12+) 
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+) 
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
07.20 Х/ф «Излом времени» (6+) 

09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+) 
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
19.35 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
22.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
23.00 «Последний концерт
           группы «Кино» (16+) 
00.00 Х/ф «Асса» (16+) 

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
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 «Живая еда 
          с Сергеем Малоземовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Секрет на миллион».
          Владимир Епифанцев (16+) 
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
         нужно пережить дождь» (16+) 
01.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Итоги недели» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Женский Стендап. 
          Спецдайджест» (16+) 
23.00 «Павел Воля. Большой 
           Stand Up (2018)» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.45 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Бумажные цветы» (16+)
01.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+) 
11.45 Х/ф «Няня» (12+) 
13.45 Х/ф «(Не)идеальный
          мужчина» (12+) 
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
17.10 М/ф «Апдгу Birds в кино» (6+) 
19.05 М/ф «Апдгу Birds-2 в кино» (6+) 
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
23.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
          «Эль рояль» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.55 Х/ф «Укрощение

         строптивого» 
10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.20 Т/с «След» (16+) 
01.00 «Светская хроника» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
07.40 Х/ф «Девушка 
         моих кошмаров» (16+) 
09.50 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
12.05 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
14.05 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
16.00 Х/ф «Остинленд» (16+) 
17.50 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
20.20 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
22.10 Х/ф «Милашка» (18+) 
23.40 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
01.25 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
08.05 Х/ф «Призраки» (18+) 
09.25 Х/ф «Слендермен» (16+) 
10.55 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
12.35 Х/ф «Зверь» (16+) 
14.45 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
16.25 Х/ф «Эбигейл» (6+) 
18.15 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
19.45 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
21.15 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
23.00 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
00.30 Х/ф «По половому признаку» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «В поисках приключений» (12+) 
07.15 Х/ф «Такси» (16+) 
08.35 Х/ф «Такси-2» (16+) 
09.55 Х/ф «Такси-3» (16+) 
11.15 Х/ф «Такси-4» (16+) 
12.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
15.30 Х/ф «Охотники за головами» (18+) 
17.05 Х/ф «Заводила» (16+) 
18.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
00.55 Х/ф «Изгой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 Х/ф «Частное пионерское» (6+) 
09.00 «Легенды цирка. Гимнасты 
          на мачте. Якубовы» (6+)
09.30 «Легенды телевидения. 
          Владислав Листьев» (12+) 
10.15 «Загадки века» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль. 
           Москва - Ярославль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Государственная
           граница» (12+) 
20.20 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 
01.35 Х/ф «Загадай желание» (12+) 

МАТЧ!

06.00, 18.10 Гандбол. Мужчины. 
          Международный
           турнир «Кубок ЦСКА» (0+) 
07.45 Хоккей. «Амур» - «Сибирь» (0+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
          «Финал 8-ми» (0+)
15.00 «Самый умный». (12+) 
15.20 Формула-3. Гран-при Испании 
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Формула-1. Гран-при Испании 
18.05 «Новости» 
19.55 Формула-1. Гран-при Испании 
21.00 «Все на Матч!» 
21.40 Бокс. Д. Лебедев - В.Э. Рамирес. 
          Д. Кудряшов - 
          Ж.С. Дос Сантос (16+) 
22.20 «Новости» 
22.25 Футбол. «Локомотив» - 
          «Краснодар» 
01.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.20 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.20 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «На дачу!» (6+) 
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.15 «Русский ниндзя» (12+)  
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 «КВН» (16+) 
01.00 «Большие гонки» (12+) 

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Маша» (12+) 
06.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.45 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
23.45 «Курск. Десять дней, 
          которые потрясли мир» (12+) 
00.55 Х/ф «Испытание верностью» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.00 Х/ф «Шальная карта» (16+) 
09.35 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+) 
12.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
14.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 

17.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
          Возмездие» (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+) 
22.05 Х/ф «Крепкий орешек:
          Хороший день, 
          чтобы умереть» (16+) 
00.00 «Ночные волки» представляют: 
          Байк-шоу «Крах Вавилона» (16+) 
01.30 «Военная тайна» (16+) 
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Ты не поверишь!» (16+) 
20.15 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
00.55 Х/ф «Дикари» (16+) 
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка. 
          Тимур Батрутдинов» (18+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (16+)
11.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
01.05 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
04.35 Х/ф «Благословите
          женщину» (16+)

СТС

06.35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских
            пельменей» (16+)
10.55 М/ф «Аngrу Birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Аngrу Birds-2 в кино» (6+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+)
23.40 Х/ф «Няня» (12+)
01.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.05 Х/ф «Няня-3. 
          Приключения в раю» (12+)
04.30 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+) 
08.00 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 
11.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-7» (16+) 
19.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+) 
23.25 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 
02.55 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
07.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
08.50 Х/ф «Собутыльники» (18+)
10.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+)
12.20 Х/ф «Милашка» (18+)
14.00 Х/ф «Осторожно,
          двери закрываются!» (16+)
16.00 Х/ф «История о нас» (16+)
17.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.05 Х/ф «Хакеры» (12+)
21.55 Х/ф «Мексиканец» (16+)
23.55 Х/ф «Маска» (12+)
01.35 Х/ф «Спеши любить» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Комната желаний» (16+) 
07.15 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
08.45 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
10.15 Х/ф «Люби их всех» (18+) 
11.50 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+) 
13.35 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
15.30 Х/ф «Призраки» (18+) 
16.45 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
18.45 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
20.50 Х/ф «Зверь» (16+) 
23.00 Х/ф «Проклятие» (18+) 
00.30 Х/ф «Слендермен» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Грязь» (18+) 
07.00 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
08.40 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
10.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.05 Х/ф «Малавита» (16+) 
13.45 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
15.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
17.25 Х/ф «Три метра над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+) 
19.25 Х/ф «Другой мир» (18+) 
21.20 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+) 
23.00 Х/ф «Переговорщик» (16+) 
01.10 Х/ф «Прибытие» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». 
           «А в НАТО нам надо?» (12+) 
13.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «Викинг-2» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.40 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)

МАТЧ!

06.00 Гандбол. Мужчины. 
          Международный
          турнир «Кубок Цска» (0+) 
07.40 Автоспорт. Российская  серия 
          кольцевых гонок.  
          «Казань Ринг» (0+) 
08.10 Смешанные единоборства.
           One FC (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Д/ф «Драмы большого
          спорта» (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Финал 8-ми» (0+) 
14.40 Формула-3. Гран-при Испании 
15.30 «Все на Матч!»
16.00, 19.55 «Новости» 
16.05 Формула-2. Гран-при Испании 
17.05 Смешанные единоборства. 
          Ф. Емельяненко - К. Джексон (16+) 
18.35 Шахматы. Онлайн-тур
          Магнуса Карлсена (0+) 
19.05 «Все на Матч!» 
20.00 Формула-1. Гран-при Испании 
22.05 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» 
23.35 Футбол. Обзор лиги Европы.
          1/4 финала (0+)
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1 августа на гостеприимном 
стадионе им. А.Н. Абрамова 
состоялся грандиозный спор-
тивный праздник. На этот раз 
Полысаево стал хозяином 
проведения Первенства Кеме-
ровской области по лыжным 
гонкам (лыжероллерам) среди 
средних и старших возрастных 
групп населения. В мероприя-
тии приняли участие ветераны 
спорта, волонтеры и сотруд-
ники спортивной школы.

Организаторами сорев-
нований стали Министерство 
физической культуры и спорта 
Кузбасса, областной совет ве-
теранов спорта «Олимп», управ-
ление молодежной политики, 
спорта и туризма г.Полысаево 
и администрация Полысаевс-
кого городского округа. «Эти 
соревнования проводятся 
ежегодно, а участие в них 
дает возможность присвоения 
спортивных разрядов и званий, 
- отметила исполняющая обя-
занности председателя облас-
тного совета ветеранов спорта 
«Олимп» Наталья Анатольевна 
Альмасова. - Такие областные 
мероприятия направлены на 
пропаганду и продвижение 
здорового образа жизни, в том 
числе среди людей старшего 
возраста. То есть целью такого 
праздника является привле-
чение их к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом, а также направление 
на здоровое долголетие».

Во время церемонии откры-
тия соревнований прозвучал 
гимн Кузбасса, затем высту-
пила вокальная группа ДК 
«Родина». Юные полысаевцы 
подарили гостям и участникам 
соревнований песни «Кузбасс» 
и «Широка страна моя родная», 
получив в ответ бурные апло-
дисменты с трибун.

Далее гостей праздника 
приветствовала директор му-
ниципального бюджетного 
физкультурно-спортивно-
го учреждения «Спортивная 
школа» г.Полысаево Галина 
Владимировна Умарова. Она 
пожелала честной борьбы, 
ярких спортивных побед, удачи 
и позитива всем участникам 
соревнований и выразила бла-
годарность организаторам 
Первенства.

На городском стадионе 
собрались те, кто постоянно 
работает над собой, чтобы 
стать лучше, выше, быстрее 
и сильнее других: област-
ной клуб ветеранов спорта 
«Олимп», клуб ветеранов спорта 

«Горняк», «Снегирь», «Тайдон», 
«Спартанец». Они представляли 
Кемерово, Юргу, Мыски, Ки-
селевск, Прокопьевск, Между-
реченск, Промышленновский 
и Крапивинский районы. И, 
конечно, участие приняли лыж-
ники из Полысаева. Среди них 
– Алексей Майоров, Виталий 
Нахмедов и другие спортсмены 
нашего города. Наибольшее 
количество заявок на участие 
в гонке было подано из клубов 
«Горняк» и «Снегирь». 

Свое спортивное мастерс-
тво показали более 70 человек 
11 возрастных категорий среди 
мужчин и четырех - среди жен-
щин. Самые молодые спорт-
смены - 2001 года рождения, 
самому старшему участнику 
– больше 70 лет. Хочется от-
метить, что верность спорту 
подтвердилась без скидок на 
возраст, ведь даже для стар-
шего поколения спорт – это 
жизнь и норма, а движение 
– в радость.

Среди спортсменов также 
присутствовал звездный состав 

Кузбасса: мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам Татьяна 
Бубнова, мастер спорта СССР 
по биатлону Раиса Гайфулина, 
мастера спорта международ-
ного класса, участницы Олим-
пиады в Солт-Лейк-Сити Вера 
и Наталья Зятиковы, мастер 
спорта России по лыжным 
гонкам Гельниса Корчуганова. 
Они продемонстрировали вы-
сокий класс на лыжероллерной 
трассе, заняв в итоге призовые 
места.

Сразу после торжествен-
ного открытия мероприятия 
для участников были озвучены 
правила – обгон разрешен 
только с левой стороны трассы, 
движение в обратную сторо-

ну на дистанции запрещено, 
количество пройденных кру-
гов считать самостоятельно, 
проводить разминку перед 
стартом разрешается только 
на специально отведенной 
территории. 

На стартовой площадке 
руководил главный судья сорев-
нований Дмитрий Анатольевич 
Бушмакин, судья всероссийс-
кой категории. Протяженность 
дистанции и количество кругов 
зависело от возрастной катего-
рии участников. Первыми стар-
товали женщины-ветераны, за 
ними мужчины, им предстояло 
преодолеть трассу в шесть 
километров. Продолжили гонку 
спортсмены среднего возраста, 
их ждала трасса протяжен-
ностью в десять километров.  
А завершили соревнования 
молодые спортсмены, у них 
была самая длинная трасса – 15 
километров. К счастью, погода 
была славной – дуновение 
легкого ветерка, отсутствие 
дождя и яркое солнце помогали 
участникам в состязаниях.

Большую поддержку перед 
стартом и во время забегов 
спортсменам оказали их тре-
неры. Именно они – пример 
чести здорового спорта - были 
награждены благодарственны-
ми письмами от Министерс-
тва физической культуры и 
спорта Кемеровской области 
за профессионализм, личный 
вклад в развитие лыжного 
спорта в Кузбассе, добро-
совестный труд и в связи с 
празднованием Дня физкуль-
турника. Среди награжденных  
– тренеры по лыжным гонкам 
муниципального бюджетного 
физкультурно-спортивно-
го учреждения «Спортивная 
школа» г.Полысаево – Татьяна 
Дмитриевна Михеева, Руслан 
Николаевич Михеев, Алла Бо-
рисовна Хардина, Владимир 
Николаевич Хардин.

Более 40 победителей и 
призеров ожидала награда за 
состязания – грамоты Минис-
терства физической культуры 
и спорта Кузбасса и медали. 
Более того, каждый участник в 
память о состоявшемся мероп-
риятии получил вымпел. 

Благодаря таким мероп-
риятиям появляется желание 
всегда вести здоровый об-
раз жизни. Ведь спорт – это 
неотъемлемая часть нашего 
здоровья и залог долголетия 
каждого из нас.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Спорт – здоровье, 
крепость, сила!

Тема выгула собак в большинс-
тве городов делит жителей на 
два непримиримых лагеря. Одни 
жалуются: «Всё загадили», другие 
резонно вопрошают: «А где нам гу-
лять?». Подобное противоборство 
разгорелось и в Полысаеве. 

Начиная с раннего утра в 
районе площади для гуляний, 

где расположена городская горка, на 
зелёном газоне можно увидеть людей 
с собаками. Одни ведут питомцев на 
поводке, у других - четвероногий 
дружок послушно бежит рядом, 
попутно обнюхивая  окружающие 
предметы, а также справляя свои 
естественные потребности. Это 
вызывает негодование у жителей 
расположенных рядом домов – в 
администрацию города поступают 
жалобы: «найдите управу на со-
бачников». 

Давайте разбираться в теме, ведь 
вопрос с выгулом хоть и «с душком», 
но по-настоящему актуальный и 
даже имеет несколько аспектов. 
Рассмотрим каждый.

Специальных площадок в на-
шем городе действительно 

нет, как и в большинстве других 
населённых пунктов. Требования 
к обустройству мест выгула очень 
серьёзные – удалённость от жилых 
построек, ограждение, отсутствие 
охранных зон, специальная отсыпка 
под верхним покрытием, наличие 
контейнера для мусора и т.д. Пос-
мотрим правде в глаза: организовать 
это в сформировавшемся районе с 
достаточно плотной застройкой вряд 
ли удастся. К тому же требуются 
значительные средства на обус-
тройство и содержание объекта. 
Можно было бы владельцам собак 
взять на себя обязанность по содер-
жанию площадки, но сомневаюсь, 
что это пойдёт дальше небольших 
разовых взносов… 

Итак, специального места для 
выгула нет – домашнее животное 
есть, что делать? Как собаковод с 
большим стажем, столкнувшийся с 
такой же проблемой, скажу - гулять 
там, где есть трава, деревья и ходит 
мало людей. В Полысаеве с этим 
сложностей, вроде, нет. Говоря о 
выше обозначенном районе (го-
родской горки) - по нечётной сто-
роне  улицы Крупской  настоящий 
простор для неспешной прогулки с 
мохнатым другом. 

Идти по пешеходной дорожке 
очень удобно – хозяин ша-

гает по асфальту, собачка бежит по 
травке. Только именно в этом месте 
- обратите внимание – не просто 
трава, не просто деревца растут. 
Достаточно большой плакат сооб-
щает – здесь разбит «Сад памяти». 
Весной 2020 года вдоль пешеходной 
дорожки в честь 75-летия Победы 
были высажены  липы. Так на карте 
Полысаева появилось ещё одно 
памятное место, в котором жители 
выразили благодарность всем, кто 
трудом или огнём был причастен к 
победе над фашизмом в Великой 
Отечественной войне.  

Так сложилось в нашей стране, 
что места памяти – это святые места. 
Так что видя, как очередной соба-
ковод позволяет питомцу справлять 
свои дела среди этих саженцев, у 
жителей возникает справедливое 
негодование. Ведь в нашем пред-
ставлении – это не просто зелёные 
насаждения! Никому же не прихо-

дит в голову выгуливать собаку у 
обелиска в сквере Памяти. Здесь 
– такое же место.

Давайте же уважать его вместе! 
Даже самую непослушную собаку 
можно приучить переходить на 
другую сторону дорожки. В конце 
концов – потянуть за поводок и не 
дать выгуливаться в Саду памяти. 
Главное – добиваться безоговороч-
ного исполнения своего требования. 
Я сама - хозяйка маленькой собаки, 
каждый день мы проходим по тро-
пинке, которая разделяет детскую 
площадку и зелёный газон. Она не 
пытается зайти на сторону игровой 
зоны, ведь прозвучит строгое «Стоп! 
Нельзя!». Для этого понадобилась 
всего пара недель – урок был усвоен. 
Теперь у нас нет проблем с заходом 
на клумбы или места, где моя пито-
мица может доставить неудобство 
другим людям.

Не могу не затронуть и такой 
важный вопрос, как уборка 

за своей собакой. Увы, большинство 
хозяев до сих пор оставляют без 
внимания экскременты. А ведь в 
этом нет ничего сложного – купить  
биоразлагаемые пакеты (рекомен-
дую те, что для завтраков – они 
маленькие размером) и разложить  
по одному-два в карманы одежды, 
в которой вы гуляете с питомцем. 
Где бы ни присела ваша собака 
– наденьте на руку мешок, соберите 
оставленное ею «добро» и, завязав 
узелок, выбросьте в ближайшую 
урну или контейнер. Всё! Не надо 
списывать на то, что «в траве не 
видно», «тут люди не ходят», «никто 
не убирает, почему я должен». 

Мы все хотим жить в чистом 
городе, но забываем, что культура 
чистоты начинается с каждого из 
нас, - показывайте пример другим. Не 
останавливайтесь на этом – многие 
собаководы знакомы друг с другом, 
вместе гуляют. Когда Дружок (Джек, 
Ричи или Боня) вашего товарища 
оставил кучку, предложите его 
хозяину мешочек. Уверена, на сле-
дующих прогулках у него в кармане 
уже будет свой пакетик. Поверьте 
– скоро уборка за собакой войдёт 
у вас в привычку, и конфликты с 
окружающими закончатся.

На прошлой неделе в городс-
кую Единую дежурно-дис-

петчерскую службу поступали 
звонки о том, что по дворам много-
квартирных домов бегает собака 
бойцовой породы. Напуганные 
жители просили помощи, ведь по 
телевизору так много историй о 
нападениях на людей и других со-
бак. К счастью, выяснилось, что пёс 
просто сбежал. Вскоре хозяин нашёл 
его, надел ошейник и увёл домой. 
Следите за своим четвероногим дру-
гом! Никто не знает его лучше вас, 
и, если собака склонна к побегам, 
приобретите надёжный ошейник или 
шлейку, длинный поводок, а также 
помните о наморднике для средних 
и крупных пород. Даже если ваш 
великан – добрейшее существо. 
Таков порядок. Самовыгул в городе 
тоже недопустим. 

Ваша собака – только ваша, 
поэтому содержите её так, чтобы 
не доставлять неудобств другим 
людям, а наоборот – дарить окружа-
ющим только радость от общения с 
воспитанным и доброжелательным 
питомцем.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Собака в городе:
конфликт 

или радость?

Острый вопросОстрый вопрос
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Очень часто, находясь в 
общественном месте, можно 
услышать, как раздраженный 
родитель (чаще всего это бы-
вают мамы) кричит  или грубо 
отчитывает своего ребенка. То 
и дело слышатся фразы: «Не 
трогай! Не ходи! Стой спокой-
но!». И невольно хочется про-
должить: «Не дыши! Не живи!». 
А на все вопросы ребенка у 
взрослого, как правило, один 
ответ: «Потому что! Я сказала!». 
Жутко становится от такого 
общения. И, наверное, настало 
время поговорить о том, что 
же происходит с ребенком в 
подобных ситуациях. 

Вот как на самом деле пре-
образует детское подсознание 
наши слова, нашу тревожность 
и неуверенность в ребенке: «Как 
ты слаб и незрел, мал и глуп! Как 
же ты ленив и неаккуратен! Ты 
зависим от меня, у тебя не может 
быть своего мнения и своих 
решений, я тобой управляю, 
безвольный ты!» - так проис-
ходит всякий раз, когда мы не 
слушаем себя слухом ребенка, 
когда не смотрим его глазами, не 
чувствуем его чувствами. Этим 
самым мы и подавляем его волю, 
убиваем доверие и любовь.

А ведь чтобы не совершить 
роковой ошибки в отношениях, 
достаточно вовремя остановить-
ся и дать время себе и ребенку! 
Научитесь выдерживать паузы. 
Лучше ничего не сказать, чем 
сказать лишнее. Дети не лю-
бят суетливость и тем более, 
не воспринимают эти слова 
как что-то значимое («Быстрее 
давай! Марш за уроки. Иди есть 
немедленно! Быстро спать! 
Быстро иди сюда!»). Примерно 
каждый второй из детей по тем 
или иным причинам не справля-
ется с темпами, требуемыми со 
стороны взрослых. Но это дети 
совершенно здоровые и, более 
того, часто весьма одаренные.

Если ребенку постоянно 
повторять: «Ничего из тебя не 
выйдет!», то так оно и окажется. 
Родительское внушение создает 
образ будущего, и действует 
спустя годы. «Вот сейчас тебя 
собака съест! Отдам тебя дяде 
милиционеру! Упадешь, слома-
ешь руку!». Дети подрастают, но 
избавиться от таких разруши-

тельных предостережений не 
могут. Страх, ужас, ненависть 
проснутся в другое время, в 
другом месте. Для того чтобы 
не совершать подобных ошибок 
в общении, нужно понимать 
особенности психологического 
развития наших детей.

Примерно с 2-х до 4-х лет 
ваш очаровательный малыш 
превращается в злостного капри-
зулю. Отвергается любое пред-
ложение, приказ или просьба, на 
любой вопрос почти автомати-
чески отвечает «нет», «не хочу», 
«не буду». У взрослых сразу 
же включается родительская 
нетерпимость к непослушанию 
– шлепки, окрики, наказания. 
И родители начинают ломать 
человека в самом его начале, 
а ведь ребенок начинает пока 
еще неосознанно утверждать 
свое «Я». 

Где-то между 5-7, иногда 
ближе к 8-9 годам все то же 
утверждение «Я сам», та же 
программа «Нет», но только уже 
на другом уровне. Игрушки ус-
тупают место учебникам. Накаты 
упрямства и всеотрицания будут 
происходить всякий раз, когда 
ребенок будет чувствовать себя 
ущемленным в своих малень-
ких, но тем более драгоценных 
правах. И как результат такого 
воспитания: отвращение к учебе, 
труду, культуре, духовности и 
к самой жизни, бегство в ком-
пьютер, асоциальные компании 
и поведение.

Общаясь со своими детьми, 
учитывайте одно важное об-
стоятельство, которое можно 
незаметным образом превратить 
в выигрышное: ребенок еще 
не имеет иерархии ценностей, 
отношения к жизни. Отсюда 
и возможность гармоничного 
распределения нашего отноше-
ния к детскому сопротивлению, 
поделим это отношение на не-
сколько частей: 

Уступательная – стараемся 
изыскать возможность уступить 
своему маленькому упрямцу. 
(«Надевать красные или си-
ние штаны?» и т.п.) Но делать 
это хитро - не сразу уступать, 
а посопротивляться, чтобы 
цена победы была не слишком 
низка.

Настоятельная – а это уже 

то, где мы проявим решительное 
упрямство, строго настоим на 
своем. Сюда входит то, что ка-
сается безопасности и здоровья. 
Учим безопасному поведению 
дома, на улице, с незнакомы-
ми людьми, что нельзя делать 
категорически, для чего надо 
идти в поликлинику, посещение 
детского сада, школы и т.п. Ве-
дем с ребенком полноценный 
диалог. 

Компромиссная – не на-
стаивать, а выждать, поиграть, 
посмеяться, незаметно вовлечь 
в желаемое. («Какие игрушки 
сегодня пойдут спать по сво-
им местам, а какие останутся 
дежурить на ночь?» вместо 
не срабатывающей команды: 
«Быстро собирай игрушки и 
иди спать…», по крайней мере 
часть из них будет убрана). Еда, 
лечение, обучение, привитие 
навыков порядка и гигиены - все 
это требует искусной, точной 
политики – компромиссов!

Парадоксальная демонстра-
ция (прием Тома Сойера) - «Ни 
за что не позволю тебе покра-
сить этот забор!». С ребенком, 
впавшим в упрямство,  сделайте 
вид, что вы хотите наоборот… 
Сегодня запрещено чистить 
зубы, делать зарядку, гулять 
и т.д. Ожидаемое упрямство 
- наоборот проявится с веро-
ятностью около 85%. 

Крайне необходимо хвалить 
детей. Если ребенок робок, 
вял и плаксив — хвалите его 
постоянно, поддерживайте его 
и добрыми словами, и добрыми 
взглядами, поощряйте за все. 
Если раздражителен, зол, агрес-
сивен, жесток — не давая спуску 
за проступки, не скупитесь и 
на похвалы (найдите за что).
Хвалить очень нужно после 
всякой потери, неудачи, про-
вала, за что-нибудь невзначай 
одобрить. Узнавайте причину, 
разговаривая с ребенком о его 
чувствах и переживаниях. 

Любите своих детей! Учи-
тесь слушать и слышать их, 
и тогда любовь и счастье не-
пременно поселятся в вашем 
доме.

В. ТРОФИМОВА, психолог 
в социальной сфере 

отделения помощи семье и детям 
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Сила родительского слова
ОбществоОбщество

В рамках реализации Все-
кузбасского проекта «Лето с 
доставкой на дом» в детской 
библиотеке-филиале №1 со-
стоялся шахматный турнир 
«Ход конем», на который были 
приглашены ребята, опытные 
шахматисты и начинающие 
любители шахмат.

Взрослые тоже пришли «по-
болеть за своих». В течение 
почти двух часов шли упорные 
шахматные бои, судьями в ко-
торых были тренер шахматного 
клуба Н.М.  Манаев и член полы-
саевской литературной группы 
«Прометей» А.И. Абушаев.

Сражаясь со своими сопер-
никами, дети подтвердили, что 
игра в шахматы - это соревно-
вание в самообладании, логике, 
а также в умении просчитывать 
ходы противника. 

По итогам проведённых игр 
были определены лучшие игроки. 
Победителем турнира бесспорно 
стал  Матвей Лаврентьев. По 
словам Н.М. Манаева, он подаёт 
большие надежды в этом виде 

спорта. Второе место занял его 
младший брат Павел. А на третьем 
месте оказалась самая младшая 
участница турнира -  шестилетняя 
Лиза Хуснутдинова. Соревнуясь 
с мальчишками, она доказала, что 
девочкам тоже под силу игра, 
которая сочетает в себе элементы 
искусства, науки и спорта.

Победителям были вручены 
дипломы, всем участникам - 
сладкие призы. А.И. Абушаев 
вручил свой приз девятиклас-
снику школы №17 Максиму 
Мусиенко, который в 2019 
году стал чемпионом Сибири 
по шахматам. А Максим про-
вел со всеми игроками сеанс 
одновременной игры.

Н. БУЯК, заведующая 
библиотекой-филиалом №3.

Ход конём

Ежегодно МБУ «Городской 
молодежный центр» в летний пе-
риод становится организатором 
временной занятости подростков. 
В этом году работа трудовых 
отрядов намечена на два летних 
месяца – июль и август. Сейчас 
облагораживанием территорий 
нашего города занимаются 52 
подростка.

Благоустраивают, озеленяют, а 
также наводят порядок на городских 
территориях трудовые отряды уже 
на протяжении пяти лет. Работа на 
свежем воздухе, в теплую погоду 
и в хорошей компании сверстни-
ков-коллег и руководителей – это 
не только отличное времяпрепро-
вождение, но и возможность для 
ребят освоения новой социальной 
роли «взрослого человека». За свой 
прилежный и добросовестный 
труд каждый подросток получает 
официальную заработную плату, 
да и работают они в соответствии 
с нормированным графиком. 

Средства для временной заня-
тости детей выделяются из облас-
тного и местного бюджетов. Кроме 
этого, одним из софинансистов 
является «СУЭК-КУЗБАСС». Дети, 
чьи родители – сотрудники пред-
приятий данной компании, а также 
шахт «Заречная» и «Октябрьская», 
имели преимущество в том, чтобы 
стать частью трудотряда. Также в 
приоритете находились ребята из 
неполных и опекаемых семей. 

Для многих ребят получить 
собственные честно заработанные 
деньги становится самой привле-
кательной перспективой. Поэтому 
заявки для работы в трудовых отря-
дах начали подавать уже в начале 
весны. На август этого года было 
подано более 100 заявок, из них 
52 подростка сформированы в три 
трудовые бригады, которые уже 
работают в полном объеме.

«Изменений как таковых нет, 
ребята работают на благо города 
так же, как и в прошлые годы. Но в 
этом году во главе каждой трудовой 
бригады стоят молодые бригадиры 
– студенты, а также наши бывшие 
активисты помогают организовать 
работу ребят», - отметила директор 
ГМЦ Ирина Викторовна Шерина. 
Подростки подметают скверы и до-
рожки города, занимаются уборкой 
скошенной травы и поросли. Поми-
мо облагораживания территорий 
Полысаева, ребята осуществляют 

внутриотрядную деятельность 
- принимают участие в различных 
городских мероприятиях – все-
возможных квестах для трудовых 
бригад,  творческих проектах в ка-
честве волонтеров и т.д.  Также они 
традиционно оказывают адресную 
помощь пожилым людям, например, 
в складировании угля, прополке 
огородов и многом другое. 

Утром каждого рабочего дня 
ребята получают наряд, согласно 
которому становится понятно, какая 
городская территория нуждается 
в уборке. В основном это сквер 
Молодоженов, «Единый Кузбасс», 
площадь около ДК «Родина», парк 
им. И.И. Горовца, а также другие 
объекты. Между МКП «Благоуст-
ройство» и ГМЦ заключен договор, 
согласно которому «Благоуст-
ройство» выдает распоряжение, в 
котором  обозначен объем работы 
для молодого занятого населения. 
Трудовой день подростков во время 
летних каникул начинается в девять 
утра и заканчивается в час дня. 
Казалось бы, всего четыре часа 
работы, но за это время ребята 
успевают качественно и добросо-
вестно сделать свое дело.

Как сказала одна из бригадиров 
трудового отряда Светлана Черну-
хина: «Уже не первый год занимаюсь 
волонтерской деятельностью – это 
доставляет большое удовольствие. 
Когда сама была бойцом трудового 
отряда, уже тогда мечтала порабо-
тать в руководящей роли. Второй 
месяц работаю с детьми, со всеми 
нашли общий язык, уже как друзья. 
В моей бригаде трудятся 15 человек, 
среди них – 9 мальчик и 6 девочек. 
Ребята справляются со всем объ-
емом работы, сегодня наряд для нас 
– очистить плиты сквера Памяти от 
травы, подмести и вынести мусор. 
Четыре часа труда в день вполне 
терпимо, мешает только палящее 
солнце, а в целом все хорошо».

Благодаря труду подростков наш 
город становится еще уютнее, чище 
и краше, после чего так приятно 
пройтись по ухоженным улицам. 
Поэтому работу этих ребят можно 
выразить словами известного педа-
гога А.С. Макаренко: «Труд всегда 
был основой для человечества и 
культуры. Поэтому и в воспита-
тельной работе труд должен быть 
одним из основных элементов». 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Труд облагораживает 
человека

ТрудоустройствоТрудоустройство
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Сотрудники ОГИБДД «Ленинск-
Кузнецкий» призывают родителей 
уделить повышенное внимание 
безопасности несовершеннолетних 
водителей мопедов и скутеров.

У подростков появляются новые 
увлечения, последствия которых могут 
быть самыми трагичными и необра-
тимыми. Садясь за руль мопеда или 
скутера, юные участники дорожного 
движения порой не задумываются о 
своей безопасности. Не думают о ней 
и их родители, которые не принимают 
во внимание возраст детей и необ-
ходимость наличия водительского 
удостоверения, а также навыков 
управления транспортным средством. 
Использование шлемов при езде на 
мопедах родители тоже упускают из 
виду. Но стоит помнить, что, попав 
даже в незначительное ДТП, ребенок 
может получить серьезные травмы, а 
то и вовсе поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД обращают 

внимание взрослых, что они должны 
контролировать и пресекать попытки 
несовершеннолетних самостоятельно 
сесть за руль. В дни летних каникул 
необходимо особенно пристально сле-
дить за детьми, исключить возможность 
их доступа к ключам от автомобилей 
и мотоциклов, запретить управление 
скутерами без соответствующего на 
то права и навыков вождения.

Также Госавтоинспекция напоми-
нает, что за управление несовершен-
нолетним водителем (по достижению 
им возраста 16 лет) мопедом, скутером 
мотоциклом, автомобилем, не имея 
права управления, предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа в размере от 5 тысяч 
до 15 тысяч рублей, в соответствии с 
ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, при этом транс-
портное средство задерживается на 
специализированную стоянку. Если 
же несовершеннолетний младше 16 
лет, то ответственность за него несут 

законные представители (родители или 
опекуны), которые могут быть привле-
чены к административной ответствен-
ности по ст.5.35 КоАП РФ, при этом 
транспортное средство в этом случае 
также задерживается и помещается 
на специализированную стоянку, а к 
самому несовершеннолетнему при-
нимаются меры воздействия.

Несмотря на то, что мопедом раз-
решается управлять лицам, достигшим 
16-летнего возраста, пройдя курс 
обучения в соответствующей образо-
вательной организации и получив во-
дительское удостоверение категории 
«М», взрослые нередко пренебрегают 
этими правилами и совершают необ-
думанную покупку. При этом они сами 
становятся соучастниками опасных 
ситуаций для родного ребенка.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям транспортных средств, 
а также пешеходам основные тре-
бования при проезде и пересечении 
пешеходных переходов.

В соответствии с Правилами дорож-
ного движения, при переходе проезжей 
части пешеходы имеют преимущество 
перед транспортными средствами на 
пешеходных переходах, обозначенных 
разметкой и знаками: на нерегулиру-
емых, а также на регулируемых - при 
наличии соответствующего сигнала 
светофора. Подъезжая к нерегули-
руемому пешеходному переходу, 

водитель обязан снизить скорость, а 
в случае необходимости остановиться 
для того, чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, дав 
им возможность безопасно завершить 
переход дороги.

В то же время обращаем внимание 
пешеходов на то, что следует знать 
и всегда соблюдать одно из главных 
правил - запрещается выходить на 
проезжую часть, не убедившись в 
личной безопасности.

Стоит отметить, что невыполнение 
требования Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пешеходам, 

велосипедистам или иным участникам 
дорожного движения, пользующимся 
преимуществом в движении, согласно 
ст. 12.18 КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей.

Только с начала года инспекторами 
ДПС привлечено к ответственности 
более 3000 пеших участников дви-
жения за нарушения требований ПДД 
РФ, а также около 1400 автомоби-
листов, проигнорировавших прави-
ла предоставления преимущества 
пешеходам.

На мопед и скутер – только с правами

В конце июля в течение только 
одних суток в территориальные ор-
ганы внутренних дел Кемеровской 
области обратились более 60 местных 
жителей, которые стали жертвами 
преступлений, совершаемых посредс-
твом IT-преступлений. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 
более 3 000 000 рублей. 

Для хищения денег злоумышленни-
ки чаще всего используют две схемы: 
звонок от имени сотрудника банка и 
покупка или продажа товаров на попу-
лярных сайтах бесплатных объявлений. 
В обоих случаях злоумышленники 
преследуют цель – получить у потен-
циальных жертв реквизиты банковских 
карт, а также логины и пароли от их 
личных кабинетов в онлайн-банках. В 
дальнейшем мошенники используют 
эти данные для хищения денег со 
счетов граждан.

В одном из телефонных разговоров 
неизвестный представился 49-летнему 
жителю Ленинска-Кузнецкого сотруд-
ником службы безопасности банка. 
Собеседник убедил мужчину, будто 
злоумышленники пытаются похитить 

денежные средства с его счета. Для 
блокировки несанкционированных 
операций и сохранения сбережений 
горожанину необходимо было снять 
все деньги со счета и перевести их на 
указанный номер. В результате муж-
чина, следуя инструкциям незнакомца, 
перечислил на чужой счет более 400 
000 рублей.

Жительница Калтана при пос-
туплении аналогичного звонка пере-
дала неизвестному реквизиты своей 
банковской карты и коды доступа, 
полученные посредством СМС-сооб-
щений. Воспользовавшись данными 
сведениями, злоумышленник сумел 
войти в личный кабинет онлайн-банка 
горожанки и похитил с ее счета около 
290 000 рублей.      

В настоящее время по всем преступ-
лениям сотрудники полиции проводят 
оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на установление зло-
умышленников.

Полицейские рекомендуют жите-
лям региона в обязательном порядке 
перепроверять всю поступающую от 
незнакомцев информацию. Ни в коем 

случае не передавать неизвестным 
реквизиты своих банковских карт и 
пароли доступа, которые приходят в 
СМС-уведомлениях.

В целях предупреждения подобных 
преступлений, сотрудники полиции 
проводят широкомасштабную акцию 
«Не дай себя обмануть!», в рамках ко-
торой рассказывают жителям региона 
о различных схемах преступлений, 
которыми пользуются злоумышленники 
для хищения денежных средств. Про-
филактические ролики можно увидеть 
на телевидении, светодиодных уличных 
экранах и даже в общественном транс-
порте. Печатные листовки с советами 
о том, как не стать жертвами мошен-
ников, полицейские и общественники 
распространяют в местах массового 
пребывания граждан, а также вручают 
их кузбассовцам лично в руки в ходе 
профилактических бесед. В мероп-
риятиях активное участие принимают 
члены общественных советов.

Сотрудники полиции рекомендуют 
гражданам пообщаться со своими 
пожилыми родственниками и расска-
зать им о схемах обмана, которыми 
пользуются преступники.

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника
подполковник полиции.

Ленинск-Кузнецкий городской 
суд вынес приговор по уголовному 
делу, возбужденному в отношении 
48-летнего местного жителя. Ему 
инкриминировалось совершение пре-
ступления, предусмотренного п.«б» ч.6 
ст.171.1 УК РФ «Производство, при-
обретение, хранение, перевозка или 
сбыт товаров и продукции без марки-
ровки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством 
Российской Федерации».

Летом 2019 года сотрудники под-
разделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» при проверке 
оперативной информации задержали 
горожанина по подозрению в незакон-
ной реализации табачной продукции 

и алкоголя с признаками контрафак-
тности. В принадлежащем мужчине 
гараже полицейские обнаружили 
несколько десятков бутылок водки, 
вина и коньяка, а также сигареты раз-
личных брендов, часть из которых была 
маркирована акцизами с признаками 
подделки. Образцы изъятого товара 
были направлены на исследование в 
экспертно-криминалистический центр 
ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти. В отношении горожанина было 
возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что 
фигурант на протяжении нескольких 
месяцев через Интернет приобретал 
в целях дальнейшей реализации сига-
реты и алкоголь. Данную продукцию 
он продавал неподалеку от местного 
рынка или доставлял по указанным 

покупателями адресам. В общей 
сложности в ходе расследования у 
него было изъято более 17 500 пачек 
немаркированной и маркированной 
поддельными федеральными специаль-
ными (акцизными) марками табачных 
изделий и около 300 бутылок спир-
тосодержащей продукции. Согласно 
заключению эксперта, стоимость 
данного товара составила почти 1,5 
миллиона рублей.

Суд, изучив собранные следствием 
доказательства, признал их достаточ-
ными для вынесения обвинительного 
приговора. В качестве наказания 
фигуранту назначено 2 года лишения 
свободы условно и штраф в размере 
100 000 рублей. Также по решению 
суда изъятая табачная и алкогольная 
продукция будут уничтожены.                  

Переход – место особого внимания

Осужден за торговлю контрафактом

Берегите ваши деньги!

Уважаемые горожане!
Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 августа 

вносит изменения в график приёма граждан в офисах 
клиентских служб территориальных органов ПФР.

Личный прём граждан в клиентской службе (на 
правах отдела) в г.Полысаево с 1 августа 2020 года 
осуществляется по трём рабочим дням недели: поне-
дельник, вторник, четверг. При этом приём граждан 
по ряду жизненно важных и срочных услуг ПФР, таких 
как выплата пособия на погребение, приём граждан по 
вопросу регистрации, подтверждения или восстановле-
ния учётной записи в Единой системе идентификации 
и аутентификации, осуществляется в течение полной 
рабочей недели.

Также граждане могут обратиться с заявлением о пре-
доставлении государственных услуг ПФР посредством 
электронных сервисов в “Личном кабинете гражданина” 
на сайте ПФР и Едином портале государственных услуг, а 
также в уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий
 Кемеровской области (межрайонное).

ОТДАМ прелестных воспитанных котят от мамы-
крысоловки породы бобтейл. Тел. 8-904-998-78-72.

Кемеровостат приглашает на работу
Для проведения Всероссийской переписи населения, 

которая пройдет в апреле 2021г., Кемеровостат примет на 
работу переписчиков и контролеров полевого уровня.

Несмотря на то, что до переписи еще более полугода, 
подбор временного персонала уже начался. Как можно 
принять участие в этом общероссийском мероприятии и 
получить свой первый или дополнительный заработок? 
Что нужно знать и уметь, чтобы стать переписчиком?

Переписчиком может стать любой гражданин России 
старше 18 лет, не имеющий судимости. 

Во время опроса переписчику важно установить кон-
такт с людьми, значит, нужно быть коммуникабельным 
и доброжелательным, иметь четкую речь без дефектов. 
И переписчик, и контролер проводят свою работу в со-
ответствии с выданными инструкциями, поэтому нужно 
быть исполнительным и дисциплинированным.

Во время переписи бумажные переписные листы почти 
не будут использоваться. Переписчики внесут инфор-
мацию о гражданах в планшетные компьютеры. Навыки 
работы с планшетом – одно из основных требований к 
будущим переписчикам.

Переписчик должен переписать в среднем 550 человек. 
Не нужно переписывать тех граждан, которые прошли 
перепись на стационарном переписном участке и через 
портал «Госуслуги», а только уточнить у них коды под-
тверждения прохождения переписи.

Контролер полевого уровня организует работу пере-
писного участка, контролирует работу семи переписчиков. 
Эта ответственная работа потребует организаторских 
способностей.

Переписчики и контролеры пройдут специальное обу-
чение в Кемеровостате в течение нескольких дней.

Переписчики будут работать с 1 по 30 апреля 2021г. 
(30 календарных дней), а контролеры - с 15 марта по 11 
мая 2021г. (58 календарных дней). Работа по совмести-
тельству возможна для переписчиков и невозможна для 
контролеров. Вознаграждение переписчика – 18 000 
рублей, контролера – 20 000 рублей в месяц (с этих сумм 
удерживается подоходный налог).

По вопросам трудоустройства в г.Полысаево можно 
обращаться по телефону: 8-991-372-94-93. Подать 
заявку можно уже сейчас.

Кемеровостат.

ППереписьерепись
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Прогноз погоды с 8 по 14 августаПрогноз погоды с 8 по 14 августа
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.
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а

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

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою Вы можете разместить свою 

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

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, го-
релик (мешками, тоннами). Привезу уголь по вашему 
талону. Тел. 8-950-598-68-54.

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей 

или родственников красиво оформлены
 цветущие усадьбы, приглашаем принять участие 

в конкурсах «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник; лучший цветущий двор 

и улица частного сектора».
Заявки принимаются до 15 августа 2020г. 

по телефону УКС и ЖКХ 5-44-95. 

Победителей ждут награды!

ПРОДАМ гараж за школой №14, недорого. 
Тел. 8-923-602-54-52.

В частный дом УСТАНОВИМ канализацию из ж/б колец 
(с копкой ямы и вывозом глины), ПРОВЕДЕМ водопровод. 
Работаем по району. Тел. 8-951-181-81-62.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Срочно, в связи с отъездом, ПРОДАМ дом с 
мебелью, постройками, посадками в г.Ленинск- Куз-
нецкий. Тел.: 8-903-945-98-20, 8-905-073-62-79.

ПРОДАМ добротный дом с удобствами, постройками, 
огородом (г.Полысаево, р-н 45-го магазина). Тел.: 4-23-99, 
8-904-991-29-56.

ПРОДАМ помещение свободного назначения, 
S-57 м2. г.Полысаево, ул.Астраханская, 5. Цена 
договорная. Тел. 8-900-104-32-33.

Привезу УГОЛЬ по вашему талону, до 4,5 
тонн, уголь мешками. Тел. 8-950-595-05-44.

ПРОДАМ дом в Ленинске-Кузнецком, 4-й Дачный, 
S-54 м2, кухня, зал, 2 спальни, гараж, баня, летняя 
кухня, в ста метрах - школа, магазин, остановка. Цена 
780 тыс.руб. Тел. 8-904-969-63-66.

ПРОДАМ
щебень, отсев, 
песок, 
песок речной, 
горелик, шлак
асфальтную 
крошку.
Тел. 8-951-166-11-35.

ПРОДАМ дом, ул.Невская (летняя кухня, баня, стайка под одной 
крышей, большой переход, гараж, пластиковые окна, водопро- 
вод зимний рядом, летняя вода). Торг. Тел. 8-904-990-31-02.

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ ухоженный добротный 
дом S=46,3 м² в г.Полысаево, пос.Кулацкий 
(вода, слив в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-904-969-22-76,  8-950-579-24-36.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево 
в районе завода КПДС, ул.Активная. 
Тел. 8-950-591-93-75.

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.

ООО «Лесопилка «Кедр» в г.Полысаево 
РЕАЛИЗУЕТ пиломатериалы, 

цемент, дрова. Доставка. 
Тел. 8-923-487-29-20.

На лесопилку в г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ рамщик, 
ученик рамщика, подсобный рабочий. Оплата сдельная. 
Тел. 8-923-487-29-20. 

От лица жильцов первого подъезда дома №90 
по ул.Космонавтов хотим выразить благодарность 
за сделанный у нас в подъезде ремонт. Его провела 
бригада мастера Марины Викторовны Обуховой, в 
которой работали девчата-специалисты Надежда, 
Галина и Яна. По просьбе жителей покрасили так, как 
мы хотели, сделали очень качественно. Электрики 
всё проверили, заделали ниши, где были открыты 
провода. Большое всем спасибо!

А.А. БОГАЧЁВА, З.В. РАУЖ.

Добрые строки

Внимание: отключение воды!
• С 00.00 12 августа до 23.59 13 августа будет 

прекращена подача холодного водоснабжения в 
связи с остановкой Томского водопровода. 

Просим население иметь запас воды.

***
•В  связи с выполнением плановых ремонтных 

работ на котельной ППШ, с 10 по 20 августа  будет 
приостановлена подача горячей воды в жилфонд, 
объекты соцкультбыта и прочим потребителям.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Тел. 8-923-467-38-82

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ большой дом на 2-ком-
натную квартиру с вашей доплатой п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.


