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День шахтёра в этом году пройдёт 
не столь широко, как в прежние годы, 
- сказывается сложная ситуация с 
коронавирусом. Оттого поздравления 
ещё теплее, искреннее и содержат без-
граничную благодарность и признатель-
ность всем горнякам. Особый почёт и 
уважение – ветеранам угольной отрасли. 
Большинство из них пришли работать в 
то время, когда горная промышленность 
начала осваивать механизированные 
комплексы, но ручного, физически 
тяжёлого, изматывающего труда в порой 
сложнейших геологических условиях 
было ещё очень много. Несмотря ни на 
что, ветераны вспоминают не столько 
трудности, сколько молодой задор, 
азарт, желание быть первыми, а ещё 
– как формировались коллективы, как 
были единым целым, настроенным на 
высокий результат. 

В преддверии главного кузбасского 
праздника губернатор Сергей Евгеньевич 
Цивилев передал поздравления и подарки 
ветеранам-шахтерам. Почётную миссию 
вручения взял на себя глава города Ва-
лерий Павлович Зыков. 

За плечами каждого из ветеранов 
– целая история и внушительный стаж 
работы. Так, трудовая биография кава-
лера знака «Шахтёрская слава» Геннадия 
Евдокимовича Емельяненко насчитывает 
47 лет. Все эти годы он был верен одному 
предприятию – шахте «Полысаевская». 
Устроился туда в июле 1969-го, окончив 
училище №38, на участок подъёма. Там 
отработал 13 лет, в ходе которых не только 
набрался опыта, но и учился дальше – за-
очно в Кемеровском шахтостроительном 
техникуме. Потом пригласили на участок 
осушения – сначала механиком, затем воз-
главил коллектив. Как оказалось, именно 
он стал родным для Г.Е. Емельяненко. 

Ему как грамотному специалисту пред-
лагали разные руководящие должности, 
согласился на заместителя директора по 
материально-техническому снабжению, 
объяснил: «Мне интересны механизмы». 
Спустя два года к нему пришли за помо-
щью – проблемы на осушении, нужно 
поднимать участок, просили вернуться 
туда хотя бы на полгода. На это Геннадий 
Евдокимович решил: если перехожу, то 
насовсем. Так и получилось. До 2013 
года был начальником участка осушения, 
а потом уступил место молодой смене, 
оставшись ещё на три года – советником, 
наставником в должности слесаря. В 
любом статусе не кичился, работу свою 
любил, знал досконально и с удовольстви-
ем помогал ребятам стать специалистами. 
Четыре года прошли с  тех пор, как вышел 
на заслуженный отдых, а душа рвётся 
на шахту. Каждый день она в мыслях 
– крепко прикипела… 

Подарок от губернатора получил 
Вячеслав Готфридович Редлих, трудо-
вая биография которого тоже связана 
с «Полысаевской». Шахта приняла его 
в свой коллектив в 1983 году молодым 
инженером, только-только окончившим 
кузницу шахтёрских кадров – Кеме-
ровский политех. Начинал с горного 
мастера. Со временем набрался опыта, 
стал начальником подготовительного 
участка. Завершил профессиональную 
карьеру начальником участка №10 по 
монтажу/демонтажу конвейеров и меха-
низированных комплексов. На его глазах 
шло мощное развитие горно-шахтного 
оборудования. Современная техника 
облегчила шахтёрский труд, сделала его 
более производительным и безопасным. 
«И всё же, - добавил В.Г. Редлих, – без 
людей не обойдётся ни одна техника, ни 
один комплекс. Можно было б ещё пора-

ботать – были б силы». Сейчас Вячеслав 
Готфридович возглавляет совет ветеранов 
шахты «Полысаевская».

Наш знаменитый земляк, носитель 
почётного звания Герой Кузбасса Сергей 
Анатольевич Лапин также получил позд-
равление от губернатора. И его профес-
сиональная жизнь полностью посвящена 
шахтёрскому делу. Первое угольное 
предприятие – шахта «Кузнецкая», куда 
он пришёл работать после армии, оту-
чившись на курсах ГРП. Как попал на 
очистной участок, так и до самой пенсии 
был верен лаве. Вместе с товарищами 
он долго не верил в печальную судьбу 
родного предприятия, лелеял надежду, 
что начавшиеся трудности завершатся, и 
перспективная «Кузнецкая» снова будет 
греметь на весь регион. В 1997 году ушёл 
на «Заречную» с частью звена. Вскоре 
стал звеньевым, затем десять лет был 
бригадиром на добычном участке №1, 
причём первом не только по номеру, но 
и по добыче. Сергей Анатольевич вышел 
на заслуженный отдых чуть меньше года 
назад – в ноябре 2019-го. Как и прежде, 
он продолжает вести активную обще-
ственную жизнь. В этом году массовых 
праздничных мероприятий в День шахтёра 
в городе проходить не будет, поэтому я 
попросила Сергея Анатольевича Лапина 
со страниц газеты поздравить всех кол-
лег-горняков. Пожелания его оказались 
коротки, но ёмки:

- Самое главное – здоровья; ста-
бильности, которой сейчас не хватает, и 
чтобы всегда был достаток в семье – это 
важный фактор.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: С.А. Лапин, 

Г.Е. Емельяненко, В.Г. Редлих.
Фото автора.

Навстречу главному 
кузбасскому празднику

С Днём шахтёра, 
земляки!

С Днём шахтёра, 
земляки!

Дорогие земляки,
уважаемые работники 

и ветераны угольной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с глав-
ным кузбасским праздником - Днём шахтёра!

День шахтёра всегда был и остается одним из 
самых почитаемых профессиональных праздников 
в истории Кузбасса и нашего города. Отмечая этот 
день, мы отдаём дань уважения людям особой закал-
ки и твердого характера, которые посвятили свою 
профессиональную деятельность горняцкому делу, 
требующему высокой выдержки и самоотдачи, а 
нередко - подлинного мужества и героизма.

Наш угольный город строился и развивался благо-
даря труду горняков. А потому невозможно словами 
оценить значение трудового подвига поколений 
шахтеров… Самоотверженный труд  представителей 
этой нелёгкой профессии на протяжении многих 
десятков лет олицетворяет наш шахтёрский город, 
который славится воплощением трудового досто-
инства, мужеством и преданностью горняков. 

В этот праздничный день примите слова бла-
годарности, безграничного уважения и низкий 
поклон всем землякам, кто связан с этим поистине 
героическим трудом.

Желаю вам, уважаемые горняки и ветераны 
шахтерского труда, доброго здоровья, семейного 
благополучия, мирного неба над головой и без-
аварийной работы.

С праздником! С Днём шахтёра!

Глава Полысаевского  
городского округа                         В.П. ЗыкОВ.

Председатель Полысаевского 
совета народных депутатов
                                                  А.А. СкОПиНцЕВ.

Уважаемые горняки 
и ветераны угольной промышленности! 

По традиции в конце августа мы отмечаем самый 
важный для Кузбасса профессиональный празд-
ник — День шахтера. Уголь — главное богатство 
нашего края, с ним связана вся история Кузбасса. 
Угольная отрасль стала основой для развития 
промышленности, возле месторождений «черного 
золота» выросли города и поселки.

Профессия шахтера — одна из самых сложных 
и опасных в мире, далеко не каждому человеку под 
силу работать в столь тяжелых условиях. Шахтер-
ский труд закаляет характер и формирует особых 
людей: крепких духом, мужественных, надежных, 
порядочных, простых и скромных. Не случайно в 
Кузбассе так много шахтерских династий, где жиз-
ненные принципы и рабочие традиции передаются 
от отца к сыну. Ваша стойкость, ответственность 
и взаимовыручка вызывают уважение. Шахтеры 
— олицетворение единства, готовности в трудный 
момент подставить плечо и прийти на помощь.

Для Кузбасса угледобывающая отрасль была 
и остается одной из основ экономики. От работы 
углепрома напрямую зависит уровень доходов 
и жизни двух третей жителей области. Кузбасс 
поставляет уголь практически во все российские 
регионы, отправляет его более чем в 60 стран. Бла-
годаря вашему ежедневному труду Россия занимает 
третье место в мире по объему экспорта угля.

Обеспечить стабильную работу и развитие 
угольной промышленности — первоочередная 
задача, решением которой правительство Куз-
басса занимается каждый день. Сегодня шахтеры 
честно и эффективно работают на благо региона 
и страны, но из-за спада на мировом угольном 
рынке отрасли нужна государственная поддержка. 
Мы ведем переговоры с Правительством России, 
другими федеральными ведомствами и добиваем-
ся этой поддержки, чтобы Кузбасс и его жители 
благополучно преодолели непростой период.

Уважаемые работники угольной промышлен-
ности! От вашей работы напрямую зависит буду-
щее Кузбасса, энергетическая и экономическая 
безопасность всей России. Поздравляю каждого 
представителя славной шахтерской профессии 
с профессиональным праздником! Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, удачи и уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением, 
губернатор Кузбасса              С.Е. циВиЛЕВ.
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Колонка губернатора

Заботы власти

ГРАФики ТЕЛЕФОННых ЛиНий 
главы Полысаевского городского округа, 

заместителей главы 
Полысаевского городского округа

Графики телефонных линий размещены в фойе админис-
трации Полысаевского городского округа (ул.Кремлевская, 
6), на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в сети «Интернет», в городской массовой 
газете «Полысаево», в социальных сетях.

Дата Ф.И.О.
01.09.2020
08.09.2020
15.09.2020
22.09.2020
29.09.2020

 (8.00-09.00)

Зыков Валерий Павлович, глава 
Полысаевского городского округа 
(т. 4-27-60)

04.09.2020
11.09.2020
18.09.2020
25.09.2020

 (10.00- 12.00)

Березина Елена Григорьевна, первый 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа (т. 2-58-88)

02.09.2020
09.09.2020
16.09.2020
23.09.2020
30.09.2020
(8.00-10.00)

Капичников Владимир Иванович, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ 
и строительству (т. 4-31-63)

03.09.2020
10.09.2020
17.09.2020
24.09.2020

 (08.00-10.00)

Капичникова Лариса Григорьевна, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам (т. 4-52-22)

01.09.2020
29.09.2020

 (13.00-15.00)

Кентнер Наталья Евгеньевна, 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации (т. 4-43-70)

Добыча и переработка угля — это 
одна из основ экономики кузбасса, 
самая крупная и важная для региона 
отрасль. Отдельно взятая угольная 
промышленность составляет 37% 
экономики области. А если приба-
вить перевозку угля, производство 
и ремонт добывающей техники, 
обеспечение шахтеров спецодеждой, 
питанием, жильем и т.д., получится 
больше половины всей экономики 
кузбасса.

Кузбасс — центр добычи угля 
в нашей стране, здесь добывают 
56% всего российского угля. Доля 
Кузбасса в российском угольном 
экспорте еще выше: 68%, более двух 
третей! Сейчас Россия занимает 
третье место в мире по объемам 
экспорта угля. Если бы вместо всей 
нашей страны в мировом рейтинге 
участвовал отдельно взятый Кузбасс, 
он бы тоже занимал третье место, 
опережая США и ЮАР.

Угольная промышленность оп-
ределила историю Кузбасса, путь 
развития региона. Еще в конце XIX 
века по объему угледобычи Кузбасс 
вышел на первое место в Сибири. 
Акционерное общество «Копикуз» 
больше ста лет назад уже поставляло 
кузбасский уголь в европейскую 
часть России. Чтобы возить уголь, 
требовалась железная дорога — и 
больше века назад была построена 
железнодорожная линия от Юрги до 
шахт нынешнего Ленинска-Кузнец-
кого с веткой на Кемерово. Дорога 
создала условия для развития эконо-
мики, строительства предприятий. 
Развитием металлургии Кузбасс тоже 
обязан углю — в 1920-х годах место 
для строительства Кузнецкого метал-
лургического комбината выбрали с 
учетом близости к месторождениям 
металлургических углей.

Сегодня две трети населения Куз-
басса напрямую связаны с угольной 
промышленностью — это шахтеры 
и работники смежных отраслей, их 
семьи. Кузбасс — уникальное место, 
единственный в России шахтерс-
кий регион. А шахтеры — знаю это 
на личном опыте — люди особой 
породы. Шахтерский труд — один 
из сложнейших в мире, он меняет 
человека. Тяжелая и связанная с 
риском работа закаляет волю и 
воспитывает лучшие человеческие 
качества: ответственность, мужество, 
порядочность, готовность помочь 
товарищу. Кузбасс — единственное 
в России место, где сформировались 

уникальные шахтерские традиции, 
вековые шахтерские династии, в 
которых жизненные принципы и 
отношение к труду передаются от 
родителей к детям.

Самая большая — трудовая динас-
тия Звягиных. Ее основатель Иван 
Васильевич Звягин начал работать на 
шахте «Грамотеинская» в 1939 году. 
Потом профессию шахтера выбрали 
три его дочери и сын, многочисленные 
внуки и правнуки. Всего в династии 
17 человек, их общий стаж работы на 
шахте «Грамотеинская» — 431 год!

В семье Старковых в угольной 
промышленности работают уже 
четыре поколения, их общий стаж 
— 248 лет. Основатель династии 
Иван Иванович Старков устроился на 
шахту «Капитальная-2» в Осинниках 
в 1948 году. Его будущая жена Анна 
Кузьминична работала на соседней 
шахте № 9 подземной мотористкой. 
Потом молодая семья переехала в 
Новокузнецк и продолжила работу на 
шахте «Абашевская». Иван трудился 
забойщиком, затем — бригадиром 
очистного участка. Его супруга роди-
ла пятерых детей, а потом вернулась 
в шахту и еще 20 лет проработала 
мотористкой. За многолетний труд 
Иван Иванович награжден орденом 
«Знак Почета» и орденом Ленина, 
званием «Почетный шахтер». Трое 
из пятерых детей Старковых тоже 
связали жизнь с угольной промышлен-
ностью. Их дочь Нина вышла замуж 
за механика АТП «Южкузбассуголь» 
и родила двух дочерей, которые тоже 
работают на шахтах. Правнук Ивана и 
Анны Старковых Константин с 2011 

года работает в угольной отрасли 
экономистом. 

Трудовая династия Фаляховых 
с 1940-х годов трудится на шахтах 
Ленинска-Кузнецкого. Основатель 
династии Саид Фаляхов 27 лет работал 
на шахте «Комсомолец». Из семи его 
детей пятеро — четыре сына и дочь 
— пошли по стопам отца и отработали 
в шахтах от 10 до 42 лет. Сейчас в 
угольной промышленности трудятся 
пятеро представителей династии: двое 
внуков Саида Фаляховича, внучка, 
младшая дочь и ее муж.

За каждой такой историей — на-
стоящий трудовой подвиг длиной 
десятки лет. Этот подвиг каждый 
день совершают простые и скромные 
люди, живущие рядом с нами. Мы 
не привыкли считать их героями, 
но они — герои. Шахтеры и их труд 
— главное достояние и гордость 
Кузбасса, а День шахтера, к кото-
рому мы сейчас готовимся, — наш 
главный праздник. К этой дате мы 
традиционно заканчиваем большое 
количество строек и ремонтов во 
всех районах области, ряд из них 
реализуются совместно с угольными 
компаниями, которые вносят большой 
вклад в развитие региона.

 На шахтерах держится экономика 
региона, они вносят огромный вклад 
в развитие страны. И на сегодняшний 
день задача правительства Кузбасса 
— поддержать шахтеров, членов их 
семей и создать условия для комфор-
тной жизни в нашем регионе.

Губернатор Кузбасса
                              С.Е. циВиЛЕВ.

Шахтеры: люди, 
которые создали кузбасс

День шахтера – профессиональ-
ный праздник работников горной 
промышленности и ежегодно его 
отмечают в последнее воскресе-
нье августа. Традиционно к этому 
празднику в Полысаеве проходят 
различные мероприятия. В этом 
году они пройдут в онлайн-формате, 
принять участие в которых могут 
все желающие.

С 24 по 30 августа в Инстаграме 
ДК «Родина» @dvoretskulturyrodina 
проходит вокальный онлайн-конкурс 
«Голос шахтерского края». Еже-
дневно публикуются конкурсные 
выступления участников. Победи-
тели будут выбираться среди детей 
и взрослых по количеству лайков. К 
участию в конкурсе приглашаются 
все желающие: для участия нужно 
записать видеоролик до 1 минуты 
с исполнением песни на любую 
тематику и отправить его почту: 
rodina-kuzbass@mail.ru.

С 25 по 31 августа в Инстаграме 
ДК «Родина» проходит онлайн-кон-
курс фотографий «Шахтерская 

семья». Победители также будут 
выбираться по количеству лайков. 
Для участия нужно сделать фото с 
изображением членов своей семьи 
и отправить в Директ аккаунта ДК. 
Обязательно наличие на снимке 
шахтёрской атрибутики.

28 августа в 12.00 в Инстаграме 
МБУ ДО «ДШИ №54» @school_54_
polysaevo будет опубликован виде-
оролик «Шахтерам посвящается». 
Вниманию зрителей представят 
концертные номера обучающихся 
и преподавателей школы, записан-
ные на творческих мероприятиях 
разных лет.

В этот же день в 13.00 в Инстагра-
ме на странице ДК «Родина» состоится 
онлайн-концерт «С Днем шахтера, 
Кузбасс!».  В прямом эфире прозвучат 
песни, посвященные шахтерскому 
труду и доблести родного края.

А в 14.00 на площадках соци-
альных сетей Полысаевской цент-
рализованной библиотечной сис-
темы в Инстаграме и Вконтакте (@
biblioteki_polysaevo, https://vk.com/

id423162502) будет опубликован 
видеоролик «Я б в шахтёры пошёл, 
пусть меня научат!» - жители узна-
ют об известных шахтёрах города 
Полысаево.

Также в 14.00 в Инстаграме на 
странице МБУ ДО «ДШИ №54» 
@school_54_polysaevo состоится 
прямой эфир с экскурсией по вы-
ставке изобразительного искусства 
«Шахтеры Кузбасса». На картинах 
изображены портреты шахтеров, 
композиции на тему шахтерского 
труда, выполненные в живописи и 
графике, гуашью, гелевыми ручками 
и цветными карандашами.

29 августа в 14.00 на странице 
Дома культуры «Полысаевец» (@
polisaevec) в сети Инстаграм со-
стоится онлайн-концерт «Шахтерам 
слава». Творческие коллективы ис-
полнят песни и прочитают стихи на 
шахтерскую тематику.  

Подготовлено по материалам 
отдела культуры
 Полысаевского 

городского округа. 

Прославляя труд угольщиков

Всего несколько дней 
осталось до начала нового 
учебного года, поэтому во 
время очередного объезда 
глава города В.П. Зыков и 
руководители структурных 
подразделений админист-
рации посетили две школы 
- №14 и №44. На базе этих 
образовательных учреж-
дений созданы современ-
ные центры цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Современная шко-
ла» национального проекта 
«Образование».

Школа №44 готова к но-
вому учебному году, в этом 
глава города убедился лично. 
Директор М.А. Губина про-
вела комиссию по коридорам 
обновлённой школы. 

Для «Точки роста» пере-
оборудованы два кабинета. В 
одном из них будут препода-
вать ОБЖ, технологию и ин-
форматику. Здесь размещены 
тренажёры-манекены, шлемы 
виртуальной реальности и, 
конечно, компьютеры. Второй 
кабинет представляет собой 
коворкинг - это современная 
схема организации рабочего 
процесса, при которой в од-
ном рабочем пространстве 
происходят разные, не всегда 
похожие виды деятельнос-
ти. В этом кабинете ребята 
будут заниматься проект-
ной деятельностью, играть 
в шахматы и т.п.

Глава города и руково-
дители оценили внешнее 
оформление кабинетов, оно 
выполнено в цветовой гамме, 
разработанной специально 
для программы «Точка роста» 
– в одном помещении с белым 
преобладает благородный 
чёрный цвет, в другом – жиз-
неутверждающий красный. 
Всё оборудование кабинетов 
«Точки роста» поступило 
в рамках национального 

проекта «Современная шко-
ла» по линии Министерства 
образования и науки Куз-
басса, часть средств профи-
нансирована из городского 
бюджета.

Далее комиссия прошла по 
другим учебным помещениям. 
Посмотрели столовую. Вале-
рий Павлович поинтересовал-
ся, как будет организовано 
не только питание учащихся, 
но и весь образовательный 
процесс. Из-за коронави-
руса школам теперь нужно 
соблюсти особые требования 
Роспотребнадзора в условиях 
реального обучения, самое 
главное – избежать скопле-
ния детей. 

Прежде чем войти в школу 
№14, Валерий Павлович об-
ратил внимание на красивые 
цветочные вазоны, украшаю-
щие школьную территорию, 
а также на новую входную 
группу из металлопластика. 
Первым делом зашли в столо-
вую, она практически готова 
для организации питания 
школьников. По словам ди-
ректора Н.А. Майснер, в бу-
дущем планируется установка 
современного оборудования 
в пищеблоке.

Далее проследовали в 
кабинеты «Точки роста». В 
них ещё нужно завершить 
работы по оформлению стен 
декоративными элементами, 
это будет сделано до конца 
недели. Оснащение, цифро-
вое оборудование, а также 
цветовой дизайн аналогичны 
кабинетам школы №44. Нина 
Александровна поблагода-
рила городскую админист-
рацию за большую помощь в 
открытии цифрового центра 
«Точка роста» и поделилась 
планами на будущий учебный 
год по оказанию учащимся 
дополнительных услуг в плане 
спортивного развития.

Наталья иВАННикОВА.

К Дню шахтёра

Современный 
подарок школьникам

Фото Романа ШАЛЕНкиНА.
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К Дню шахтёра

К 75-летию Победы

Судьба Оксану не бало-
вала с самого рождения. 

Обстоятельства сложились так, 
что с малых лет её воспитывали 
бабушка с дедушкой. Они жили 
в небольшом доме по улице Лу-
начарского. Ефросинья Мака-
ровна работала ночной няней 
в детском саду №2, маленькая 
внучка была вместе с ней. А дед 
Сергей старался закалить Окса-
ну физически, дома сооружал 
разные приспособления, чтобы 
она могла делать гимнастические 
упражнения. Он даже хотел отдать 
девочку на занятия в спортивное 
учреждение, но так этого и не 
случилось. Возможно, по причине 
возраста, бабушке не разрешили 
стать опекуном. Поэтому, когда 
Оксане было семь лет, её забрала 
к себе старшая сестра Наталья 
и увезла жить в Горную Шорию 
до тех пор, пока та не закончила 
школу.

- О школьных годах у меня 
хорошие воспоминания, - го-
ворит Оксана Александровна. 
– Я активно занималась спортом, 
принимала участие в областных 
соревнованиях. У меня был вто-
рой юношеский разряд по лёг-
кой атлетике. Больше всего мне 
нравились бег и лыжи. Так что 
спортивная закалка, которую мне 
дал дедушка, осталась со мной на 
всю жизнь.

После школы Оксана поступи-

ла в Минусинский педагогический 
институт на физкультурное от-
деление. Но бросила учёбу, год 
отработала в школе в старших 
классах, а в 1996-м вернулась в 
Полысаево. Ей всегда хотелось 
домой, в родной город, к любимой 
бабушке. К сожалению, на тот 
момент она уже ушла из жизни.

В полысаевских школах сво-
бодной вакансии учителя 

физкультуры не оказалось, и 
Оксана устроилась работать на 
шахту «Полысаевская» уборщицей 
в административно-бытовой ком-
бинат. Потом снова стала учиться, 
получила профобразование в 
Киселёвском горном техникуме 
и перешла работать на обогати-
тельную фабрику. Вначале была 
машинистом третьего разряда, в 
её обязанности входило контро-
лировать работу конвейерной 
ленты. Потом три года трудилась на 
насосных установках, после чего 
её назначили начальником смены. 
Большая ответственность легла на 
плечи женщины. Она руководила 
работой сразу двух цехов – мелко-
го и крупного обогащения, также 
отвечала за погрузку и склад.

Было непросто, но начальница 
получала большую поддержку от 
своего дружного коллектива. А 
он немаленький, более двадцати 
человек находились в её подчи-
нении: аппаратчики, весовщики, 

слесари, водители. Большинство 
из работников – женщины. Общий 
язык всегда находили, все рабочие 
моменты решали сообща.

К слову, Оксана часто вспо-
минает своих первых наставников 
- Ольгу Анатольевну Зузыкину 
и Надежду Фёдоровну Смоглюк.
Они её научили многому - как 
обращаться с оборудованием, 
насосами. А в настоящее время 
она уже сама является примером 
для молодой смены, благо, к ним на 
фабрику молодёжь идёт работать, 
есть кому передать свой опыт.

Времени на работу уходило 
много, а на семью - мало. 

Оксана одна воспитывала дочь 
Анну, которая окончила школу 
и определялась с будущей про-
фессией. Ей была необходима 
поддержка и помощь матери. 
Женщина расставила приорите-
ты и приняла решение перейти 
на должность попроще, чтобы 
больше времени уделять родному 
человеку. Так она стала аппарат-
чиком углеобогащения.

- Суть моей работы в том, что 
я слежу за технологией разделе-
ния угля, - рассказывает Оксана 
Александровна. – Это происходит 
с помощью такой машины, как 
сепаратор колёсный СКВП. Уголь 
поступает на грохота, разделяется 
на крупную и мелкую фракции, 
отделяется порода… Раньше 
мы работали на оборудовании, 
имеющем небольшую мощность и 
объёмы. Но за последние два-три 
года на фабрику поступили новые 
современные СКВП. Расширенное 
колесо обеспечивает увеличение 
производительности и высокую 
эффективность разделения. А 
это значит, что теперь мы выдаём 
больше объёмов обогащённого 
угля.

О том, сколько Оксана Дрягу-
нова даёт стране обогащённого 
чёрного золота, свидетельствуют 
её награды, самые ценные из них, 

конечно, знаки «Шахтёрская сла-
ва». Далеко не каждый мужчина-
шахтёр имеет такое признание, а 
вот представительница слабого 
пола смогла его получить. Такая 
она – сибирская женщина! 

Оксане нравится её сегод-
няшняя профессия. Конечно, 
производство есть производство. 
Порой и лопату приходится брать 
вручную поработать, когда про-
исходят так называемые засыпки. 
И шумно, и пыльно. 

- Да мы привыкли уже, средс-
тва защиты применяем, - просто 
говорит она.

О том, чем будет заниматься 
после того, как выйдет на льготную 

пенсию, Оксана Александровна 
уже задумывается сейчас. Как 
оказалось, мечта юности стать 
учителем физкультуры осталась 
у неё до сих пор. А почему бы и 
нет? Она готова снова учиться. 
Она в хорошей спортивной форме, 
которую поддерживает то ездой 
на велосипеде, то пробежками, 
то прогулками на лыжах. Вот и 
любимую внучку Алису с малых 
лет приучает к здоровому образу 
жизни. И верится, что всё у Окса-
ны получится так, как задумала. 
Для этого у неё есть особая сила 
духа.

Наталья иВАННикОВА.
Фото автора.

К сожалению, с каждым годом 
тех, кто ковал Победу, становится 
все меньше и меньше. Однако 
наше чувство благодарности 
за свободу и мирное небо над 

головой становится больше. И 
внимание со стороны общества 
к этим людям всегда повышенное: 
максимально решить их социаль-
ные и бытовые вопросы, сделать 

жизнь комфортнее, хранить па-
мять об их подвигах, поздравлять 
с российскими праздниками. 

Хатиф Фатыхович Закиров 
– ветеран Великой Отечественной 
войны. Он родом из Татарской 
ССР. В армию его призвали зи-
мой 1944 года - в 17 лет. Шесть 
месяцев парни из молодого по-
полнения проходили обучение. 
Только выдали обмундирование 
для отправки на западный фронт 
– и война закончилась. Тогда их 
погрузили в эшелоны и отправили 
на восток воевать с японцами. В 
начале августа они прибыли на 
границу с Манчжурией. Не одни 
сутки длился их изнурительный 
марш-бросок по горному хребту 
Большой Хинган, лишь через 14 
дней вышли к японским позиция-
ми. Вместе с танкистами приняли 
тяжёлый бой. Глубоко вклиниваясь 
в оборону японо-маньчжурских 
войск, продолжалось наступление 
частей Красной Армии. В течение 
недели непобедимая Квантунская 
армия объявила о полной капи-
туляции, японские войска начали 
складывать оружие и сдаваться в 
плен, за исключением отдельных 
частей, до которых из-за отсутс-
твия связи не был своевременно 
доведён приказ о капитуляции. 
После окончания войны часть 

Х.Ф. Закирова оставили в Китае, 
он стал радистом-пулемётчиком. 
На долгие пять лет Хатиф Фатыхо-
вич остался учить новых призыв-
ников. В общей сложности служба 
в армии длилась почти семь лет. 
За участие в боевых действиях 
в Манчжурии Х.Ф. Закиров на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За 
победу над Японией». 

Многолетний трудовой путь 
Хатифа Фатыховича связан с 
одним угольным предприятием 
– шахтой «Заречная». В пред-
дверии Дня шахтера начальник 
управления социальной защи-
ты населения Юрий Иванович 
Загорулько совместно с колле-
гами навестили ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Они 
поздравили его с предстоящим 
праздником, пожелали крепкого 
здоровья и вручили за боевой и 
трудовой путь памятный подарок 
– сотовый телефон. Размер его 
кнопок с изображением цифр 
достаточно большой, а на задней 
панели мобильника напечатан 
логотип «Ветеран войны». Сото-
вый телефон полностью уком-
плектован всем необходимым: 
инструкцией по применению, 
зарядным устройством и гаран-
тийным талоном.   

Помимо всего, телефон уже 
заполнен номерами социального 
работника, экстренных служб, 
врача. Также на нем установлен 
пожизненный бесплатный та-
риф, который включает звонки в 
страны СНГ, на междугородние 
и местные номера. 

Соцработник объяснил Хати-
фу Фатыховичу все, что касается 
пользования электронной новин-
кой. «У меня уже был телефон, но 
такой подарок понравился. Буду 
звонить дочери и родственникам», 
- поделился ветеран. Теперь 
Хатиф Фатыхович сможет без 
каких-либо ограничений разго-
варивать с родными и близкими 
ему людьми.

Безусловно, такой подарок 
станет отличным помощником 
для связи с родными и близкими 
в семье ветерана. Приятно видеть 
истинную радость в глазах тех, 
кто ценой собственной жизни 
шел в бой с врагами. Хотелось бы 
верить, что номера экстренных 
служб никогда не пригодятся 
нашим ветеранам. Пусть их дома 
согревают дети и внуки, а огонек 
радости не меркнет в их глазах. 
Россия всегда будет помнить их 
героизм и истинную отвагу.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Ветеранам с благодарностью

Сила сибирского духа

Российское движение «Волонтеры Победы» выступило с ини-
циативой взять шефство над участниками Великой Отечественной 
войны и вручить им мобильные телефоны с бесплатным пожизненным 
тарифом. Это предложение поддержал Президиум генерального 
совета партии «Единая Россия». 

история угольной промышленности показала, что ни в одной 
профессии женщины не проявили силу человеческого духа так, 
как в шахте. Даже для мужчин работа шахтера физически очень 
трудна. Можно только догадываться, насколько же тяжело было 
раньше женщинам тянуть тележки, загруженные камнем, и подме-
нять мужчин в забое. конечно, со временем многое изменилось, 
но женщины на шахте работают по-прежнему. к примеру, на их 
плечах держится все производство обогатительных фабрик.

Оксана Александровна Дрягунова работает аппаратчиком 
углеобогащения на ПЕ «Обогатительная фабрика» СУЭк более 
десяти лет. А общий стаж её работы на шахте «Полысаевская» 
составляет почти четверть века. Она - одна из немногих женщин-
горнячек является обладателем третьей и второй степеней знака 
«Шахтёрская слава».
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В этом году коронавирусная инфекция 
внесла свои коррективы в проведение 
традиционного образовательного события. 
Поэтому на конференции присутствовало 
гораздо меньше педагогов, чем это было в 
предыдущие годы, также был значительно 
сокращён сценарий мероприятия. Конфе-
ренция началась с выступления главы города 
В.П. Зыкова, в котором он озвучил основ-
ные достижения полысаевских педагогов в 
образовательной сфере.

В первую очередь Валерий Павлович 
отметил, что все учреждения готовы к новому 
учебному году. Были проведены ремонтные 
работы, закуплено необходимое оборудова-
ние. Например, в детском саду №26 благоус-
троена территория - положено асфальтовое 
покрытие, установлены прогулочные бесед-
ки. В школе №35 заменены окна и двери в 
пищеблоке, приобретена новая мебель для 
обеденного зала, оборудование, посуда.

Приняты все меры для обеспечения 
пожарной безопасности. В школах №14, 
№44, детском саду №3, ДДТ установлены 
устройства автоматического открывания 
дверей эвакуационных выходов. А для 
обеспечения антитеррористической безо-

пасности в двух средних школах №№14 
и 44 установлены системы контроля и 
управления доступом. В общей сложности 
на эти цели из городского бюджета города 
было выделено 12,5 млн. рублей.

Благодаря угольщикам шахты «Сибир-
ская» в школе №32, одной из старейших в 
городе, продолжается капитальный ремонт. 
К сожалению, в этом году школа №17 не 
вошла в областную программу «Моя новая 
школа». По словам главы, в 2021 году вновь 
будем подавать документы для участия в этой 
программе. В 2020 году в рамках националь-
ного проекта «Образование» на базе школ 
№14 и №44 созданы центры цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». 
У полысаевских школьников теперь есть 
возможность заниматься в современных 
инновационных условиях.

Началось строительство нового здания 
детского сада №2 «Территория Детства», 
в следующем году 140 полысаевских ре-
бятишек смогут посещать это дошкольное 
учреждение. Валерий Павлович отметил, 
что уже пятый год в нашем городе отсутс-
твует очерёдность в детские сады. Что же 
касается школ, то 1 сентября за парты сядут 

более трёх тысяч юных полысаевцев, около 
400 из них впервые переступят школьный 
порог. С нового учебного года бесплатным 
питанием будут охвачены сто процентов 
всех учеников начальных классов, а это 1658 
школьников.

- Однако нам предстоит решить кадровую 
проблему, - отметил Валерий Павлович. 
- Особенно сложная ситуация с учителями 
русского и иностранных языков, физики, 
математики. С целью привлечения молодых 
специалистов мы ежегодно заключаем дого-
воры на целевую подготовку студентов по 
педагогической специальности с ежемесяч-
ной социальной выплатой и гарантированным 
трудоустройством в школах нашего города. 
На сегодняшний день у нас заключены четыре 
договора. Несмотря на сложные условия, в 
которых пришлось всем нам жить и работать 
в этом году, педагогические коллективы школ 
и детских садов вместе с детьми и родителями 
проделали большую работу по подготовке 
своих учреждений к новому учебному году. 
Сделали косметический ремонт, приобрели 
новое игровое, учебное оборудование, 
технические средства обучения, учебники. 
Более двух миллионов рублей внебюджетных 
средств было привлечено для этих целей.

Начальник управления образования 
И.С. Гутник поблагодарила главу города за 
то, что в условиях финансового дефицита 
изыскивается возможность материально 
поддерживать образовательную систему 
Полысаева.

Грантами главы города и денежными 
премиями были награждены несколько 
учреждений образования: победители 
конкурса «За лучшую подготовку к новому 
учебному году» - школа №14 (директор 
Н.А. Майснер) и детский сад №27 (заведую-
щая Л.А. Язовская), победители городского 
конкурса «Цветущий город детства» - школа 
№44 (директор М.А. Губина) и детский сад 
№26 (заведующая Ю.В. Попова).

Кроме того, почётную грамоту Минис-
терства образования и науки Кузбасса 
получила повар школы №44, призёр облас-
тного конкурса профессионального мас-
терства «Лучший школьный повар Кузбасса» 
А.А. Шайхутдинова. Грамота и подарочный 
сертификат были вручены победителю Все-
российского конкурса-смотра «Образцовый 
детский сад» детскому саду №27. Такую же 
награду получил победитель Всероссийского 
открытого смотра-конкурса «Детский сад 
года 2020» детский сад №26.

Наталья иВАННикОВА.
На снимке (слева направо): 

А.А. Шайхутдинова, М.А. Губина, 
В.П. Зыков, Н.А. Майснер, Ю.В. Попова, 

А.В. Якушина.
Фото автора.

Волонтеры добровольчес-
кого отряда «Луч» Городского 
молодёжного центра этим летом 
проводят развлекательные про-
граммы для детей нашего города 
на игровых площадках. каких 
тематик только ни было выбра-
но для детворы – безопасность, 
спорт, труд, праздник и многие 
другие.  

Шахтер – одна из самых слож-
ных, но в то же время востребо-
ванных профессий в Кузбассе. 
В честь празднования предсто-
ящего праздника – Дня шахтера 
– волонтерами нашего города 
была подготовлена тематическая 
игровая программа «В подземелье 
к гномам». Волонтеры городского 
отряда «ЛУЧ» совместно с кол-
лективом МБУ «КЦСОН» провели 
весёлые игры и конкурсы с де-
тьми из семей разных категорий 
(социально опасное положение, 
трудная жизненная ситуация, 
дети с инвалидностью). Ребята в 
возрасте от 10 до 14 лет собра-
лись на площадке у дома №28 по 

ул.Молодогвардейцев.
Участники с помощью раз-

личного инвентаря «добывали» 
полезные ископаемые, после этого 
детвора следовала на следующую 
станцию - перевозку из пункта А 
в пункт Б. Следующее испытание 
- переправа через реку. Здесь 
им предстояло проявить свои 
гимнастические умения. В игро-
вой форме ребята прошлись по 
страницам истории возникновения 
Дня шахтера, познакомились со 
специальностями в шахтерской 
профессии. При прохождении 
конкурсных испытаний участники 
очень активно проявили не только 
свои физические способности, но 
и эрудицию. Одно из интеллек-
туальных заданий было таковым: 
дописать часть фразы, которая 
гласит про шахтерский труд. И 
можно с уверенностью сказать, 
что дети справились на «Ура!».

В ходе игровой программы 
присоединялись и дворовые ре-
бятишки. Они очень быстро 
уяснили суть игры и успешно 

преодолевали все конкурсные 
испытания.

Начальник отдела по рабо-
те с молодежью ГМЦ Наталья 
Викторовна Горлова отметила: 
«Ребята быстро подружились 
друг с другом. Они оказались 
такими резвыми, общительными 
и активными, к тому же во время 
игры поддерживали доброжела-
тельные беседы друг с другом. В 
целом они очень были довольны 
играми». 

Организаторы игровой про-
граммы создали атмосферу друж-
бы, поддержки, отзывчивости и 
теплых взаимоотношений. Бла-
годаря этому детвора прониклась 
этой атмосферой и получила 
положительные эмоции. В заклю-
чение программы ребята получили 
сладкие призы и с удовольствием 
сделали общее фото на память с 
организаторами развлечений.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото представлено Городским 

молодежным центром.

Примите 
поздравления!

Молодёжный формат

Уважаемые учителя! 
Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днём знаний и началом нового 
учебного года! В этот замечательный 
первый осенний день все образова-
тельные учреждения города вновь 
открывают свои двери для полыса-
евских учеников.

Каникулы закончились, и впереди 
у школьников месяцы серьёзной 
учёбы, успехов и забот, общения 
с друзьями. Набирайтесь опыта и 
знаний, учитесь своим трудом и 
талантом приносить максимальную 
пользу. Стремитесь быть нужными 
нашему городу, успехи которого во 
многом зависят и от вас.

В первую очередь поздравляем 
первоклассников, для которых про-
звучит первый школьный звонок к 
началу яркой, насыщенной жизни,  
школьным будням с новыми достиже-
ниями, ответственными и серьезными 
испытаниями.  Для старшеклассни-
ков-выпускников начинается год, 
который станет определяющим в 
выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути. А потому всем 
ученикам хочется пожелать трудо-
любия, настойчивости в достижении 
цели, отличных оценок.

Педагогам желаем профессио-
нальных успехов, мудрости, любви 
и признательности учеников. Пусть 
День знаний будет украшен для 
вас цветами и детскими улыбками, 
пусть он будет наполнен тёплыми 
и добрыми словами.

Родителям - терпения, радости от 
удач и побед своих детей. Помогайте 
своим маленьким и большим ученикам 
раскрывать и реализовывать таланты 
и возможности.

Образование было и остается 
важнейшей составляющей в станов-
лении и развитии каждого человека. 
Это залог успешного будущего. 
Пусть же новый учебный год будет 
успешным для всех! Исполнения всех 
ваших желаний, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
уверенности в своих силах и жиз-
ненного оптимизма!

Глава Полысаевского 
городского округа                     
                                  В.П. ЗыкОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов 
                       А.А. СкОПиНцЕВ.

На радость детям

Актуально

Сверить часы и определить планы
В четверг в Доме детского творчества состоялась августовская 
педагогическая конференция на тему «Реализация в муниципалитете 
ключевых направлений, достижения стратегической цели на вхождение
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 
образования». По традиции на неё собрались представители сферы 
образования и профессиональная общественность.
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К 300-летию Кузбасса

Победителями регионального детско-юношеского 
конкурса талантов «Зажигай», посвященного 300-летию 
кузбасса, стали воспитанники МБУ ДО «ДШи№54» 
- неоднократные победители областных, муниципаль-
ных и всероссийских музыкальных конкурсов: ученик 
по классу балалайки Федор Фомин (преподаватель 
Ольга Анатольевна Ештубаева, концертмейстер Анна 
Анатольевна Потапова) и ученик по классу гитары 
илья Власенков преподавателя Надежды Петровны 
Лушиной.

Уже с января месяца наши юные музыканты начали 
усиленную подготовку к региональному детско-юношес-
кому конкурсу талантов «Зажигай», который проходил в 
два этапа. Уже тогда педагогическим составом в стенах 
школы искусств были отобраны для участия в областном 
конкурсе Федор и Илья. Их преподаватели, безусловно, 
понимали, что региональный уровень намного ответствен-
нее и сложнее, нежели районный, но талантливых ребят 
и их наставников это не остановило. Они были уверены 
– Кузбасс должен услышать их музыкальные номера.

В связи со сложнейшей ситуацией в мире второй (реги-
ональный) этап ребятам пришлось преодолеть дистанци-
онно. То есть для участия в отборочном туре нашим юным 
дарованиям было необходимо в срок с 1 по 21 июня снять 
видео выступления и отправить в Кемеровский областной 
центр народного творчества и досуга, а в тексте письма 
указать «Зажигай! Ф.И.О. участника». Главными критериями 
оценки исполнения участников для жюри стали артистизм, 
музыкальность и профессионализм. Этим и обладают наши 
юные талантливые ребята на высшем уровне. 

Безусловно, чтобы зажечь музыкальный небосвод, 
нашим звездочкам предстояло хорошо потрудиться пе-
ред конкурсом. «Снять и отправить видео выступления 
ребят было огромной работой для нас, но главное – это 
усиленная подготовка», - рассказала преподаватель по 
классу балалайки Ольга Анатольевна Ештубаева. 

Рассказывая о своём ученике, она отметила, что Федор 
начал обучение в музыкальной школе в свои небольшие 
шесть лет, за этот период у него очень много достижений: 
«Он - мальчик музыкальный и одаренный». Федя – посто-
янный участник всех концертов в школе, солист оркестра 
народных инструментов, ансамбля ложкарей, а также вока-
лист ДК «Родина». Конечно же, помимо помощи наставника, 
ребятам в такой ответственный момент важна поддержка со 
стороны родных и близких. Ведь именно она может уберечь 
ребенка от сомнений и гордо шагнуть вперед за победой. 
«Очень радует семья Федора, поддержка со стороны ро-
дителей помогает моему ученику в достижении успехов», 
- рассказала преподаватель.

Но что же все-таки помогло нашим звездочкам «вы-
рваться вперед»? «От других нас отличила любовь к 
музыке и стремление к победе. Мы с учениками на все 
конкурсы едем с большим энтузиазмом», - добавила Ольга 
Анатольевна. 

Если бы не пандемия, настигшая весь мир, то наши 
музыкальные звездочки отправились бы на третий 
(заключительный) этап конкурса – грандиозный гала-
концерт. Но уже на втором этапе жюри высоко оценило 
исполнительское мастерство Федора и Ильи. Наши юные 
музыканты завоевали дипломы лауреатов и призы – ста-
туэтки в виде золотых звезд.

Благодаря общим усилиям ребят, преподавателей и 
родителей нашим мальчишкам, Илье и Федору, удалось 
завоевать очередную творческую победу. Они – источник 
музыкальных свершений и вершители судьбы родного 
Кузбасса. Хотелось бы выразить благодарность за до-
стойнейшую работу преподавателей ДШИ №54, ведь 
они как истинные наставники по жизни вселяют веру в 
успех в сердца своих учеников.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото представлено МБУ ДО «ДШи №54».

Полысаевская команда «Звез-
да» (старшая возрастная группа 
2005-2006г.р.) стала победителем в 
турнире по мини-футболу «Прорыв-
2020». Юные футболисты привезли 
из Адлера в родной город множество 
наград. По возвращению глава горо-
да Валерий Павлович Зыков лично 
поблагодарил ребят за спортивные 
достижения и вручил им памятные 
подарки.

Турнир по мини-футболу «Прорыв 
- 2020» проходил в первой полови-
не августа в южном городе России 
– Адлере. Жара, перелет, постоянные 
тренировки – все это не помешало 
полысаевской команде завоевать 
победу на российских соревнова-
ниях. За неделю наши ребята успели 
посостязаться с командами из четырех 
территорий. Результаты оказались 
весьма убедительными: Полысае-
во – кемерово - 7:1, Полысаево 
- Санкт-Петербург – 4:1, Полысаево 
- Новогеоргиевск – 5:4, Полысаево 
- Новосибирск – 6:1. Так что все 
матчи оказались выигранными нашими 
футболистами!

Тренер-преподаватель по фут-
болу Спортивной школы Александр 
Николаевич Землянухин с гордостью 
сказал: «Переполняет радость за то, 
что не зря столько работали. С малых 
лет занимались с ребятами, кажется, 
что вот совсем недавно ходил им 
шнурки помогал завязывать, а уже 
сегодня они – победители российских 
соревнований». 

Но что же все-таки отличает по-
лысаевскую команду от других? В чем 
кроется залог такого масштабного 
успеха? Тренер команды «Звезда» от-
метил: «Главное – строгая дисциплина. 
Мы постоянно упорно тренировались, 
и ребята были серьезно настроены 
на игру».

Благодаря спортивному труду наши 
победители получили почетные зва-
ния. Александр Мельников награжден 
грамотой «Лучший вратарь турнира 
«Прорыв-2020». «Не ожидал такого 
результата, если честно, - поделился 
он. - Но мы с командой очень упорно 
тренировались, благодаря этому были 
хорошо подготовлены к турниру. Все 
соперники оказались достойными, но 
интереснее было играть с командой из 
Новосибирска - ребята очень упорно 
держали мяч».

Награду «Лучший защитник турни-
ра «Прорыв-2020» получил Дмитрий 
Лебедев. Он рассказал: «Мы с ребя-
тами тренировались по четыре раза 
в неделю, очень сильно нам помогал 

тренер. Но все же мы не ожидали 
взять первое место на российских 
соревнованиях».

Данил Романов в футболе уже 
11 лет, он с уверенностью говорит: 
«Наша команда была самой сильной 
на этом турнире». Именно он удос-
тоен звания «Лучший игрок турнира 
«Прорыв-2020».

Прилетев из Сибири в южный 
город, где уже утром температура 
воздуха +40 градусов, наши игроки 
стойко переносили климатические 
изменения. На пути к победе их не 
останавливало ровным счетом ничего. 
«Когда мы туда ехали, даже не знали, 
какая там погода, мы просто играли. 
И вышло очень достойно», - добавил 
Александр Мельников.

Валентина Владимировна Шаба-
лина – председатель родительского 
комитета команды, двое ее сыновей 
– футболисты разных составов по-
лысаевской «Звезды». Она ездила в 
Адлер с командой и единственная из 
наших мам наблюдала за турниром 
очно, горячо болея за всех наших. 
Она поделилась впечатлениями: 
«Ребятам было очень тяжело из-за 
жары, но, несмотря на погоду, они 
шли и достойно играли. Гордость за 
ребят невероятная». Организаторы 
турнира вручили Валентине Влади-
мировне благодарственное письмо 
за активное участие в организации 
и проведении турнира по мини-фут-
болу «Прорыв-2020», а также значок 
«Доброе сердце» за ее неравнодуш-
ное отношение. «Я так волновалась, 
когда собиралась в поездку. Думала, 
20 детей, и нас – взрослых – всего 

трое, такая большая ответствен-
ность. Больше боялась за поведение 
старших, думала, что слушаться не 
будут, но, как оказалось, все они 
– молодцы, мне с ними было очень 
легко», - рассказала она.

Помимо игр, ребята интересно 
проводили свободное время, поз-
накомились с красотами Адлера, 
побывали в Олимпийском парке. К 
тому же с футболистами из сборной 
Кемерова наши парни были знакомы 
и до турнира, так что вне поля – они 
хорошие товарищи - встретились и 
погуляли. 

Благодаря победе команда «Звезда» 
получила сертификат на бесплатное 
участие в турнире по мини-футболу 
«Прорыв – 2021». Какая же все-таки 
гордость охватывает за то, что и в сле-
дующем году ребята поедут защищать 
честь нашего города на соревнования 
такого уровня!

В связи с первым местом в тур-
нире после возвращения домой в 
конференц-зале Спортивной школы 
состоялась встреча футболистов с 
главой города. Валерий Павлович  ис-
кренне поблагодарил каждого игрока 
за достойные результаты, которые 
они привезли в Полысаево. За подго-
товку команды глава города выразил 
благодарность тренерам Александру 
Николаевичу Землянухину и Сергею 
Валерьевичу Шабалину. Победа наших 
игроков – это отличный подарок к 
предстоящему празднику – праздно-
ванию 300-летия Кузбасса. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Звезды не гаснут!
Знай наших!

Обыграли всех соперников

Общество

День государственного флага 
Российской Федерации отмечал-
ся в конце минувшей недели. Это 
событие прошло в нашем городе в 
основном в онлайн-формате, но и 
очное общение с горожанами состо-
ялось. Напомнить о своеобразном 
дне рождении одного из главных 
символов государства на улицы 
Полысаева вышли волонтёры Го-
родского молодёжного центра. 

В сквере Молодожёнов была ус-
тановлена фотозона – яркий баннер 
с изображением герба на фоне рос-
сийского триколора. Всем прохожим 
ребята раздавали бело-сине-красные 
ленточки, желающим – прикалывали 
их на одежду и предлагали сделать 
снимок на память. Солнце светило 
ярко, слабый ветерок красиво развевал 
волосы, так что фотографии получи-
лись красивыми и качественными.

В это же время группа добро-
вольцев разместилась на площади 
у магазина «Заря» - можно сказать, 
деловом центре нашего города. Здесь 
большой поток людей – пассажиров 

автобусов, покупателей магазинов, 
просто идущих по своим делам жите-
лей. Им и предлагали взять на память 
ленточку. В общей сложности около 
трехсот человек получили в подарок 

маленький образец нашего государс-
твенного символа.

Светлана СТОЛЯРОВА.
 Фото автора.

Праздник главного симовола
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Понедельник, 31 августа

вторник, 1 сентября

среда, 2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Большой модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция 
          невиновности» (16+) 
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (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 «Документальный
            спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «Некуда бежать» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Эверли» (18+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.15 Т/с «Лихач» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.35 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Новое Утро» (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 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
14.30 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 

21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.25 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+) 
09.10 Х/ф«Скуби-ДУ-2. 
          Монстры на свободе» (0+) 
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+) 
13.10 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
19.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 
          Бондарчуком» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+) 

17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
08.50 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
10.25 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
12.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
16.00 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
17.50 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+) 
19.40 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+)
21.40 Х/ф «Подмена» (16+) 
23.30 Х/ф «Пышка» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Рожденный
          после смерти» (16+) 
07.45 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
09.15 Х/ф «Страшные истории  
          для рассказа в темноте» (16+) 
11.05 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
12.45 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
14.55 Х/ф «Джуди» (16+) 
16.55 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+) 
19.30 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
21.05 Х/ф «Милый друг» (12+) 
22.50 Х/ф «Не вместе» (18+) 
00.30 Х/ф «Мужчины
          со слабостями» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Дом летающих 
           кинжалов» (12+) 
08.50 Х/ф «Белый плен» (12+) 
10.45 Х/ф «Все путем» (16+)
12.20 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
14.10 Х/ф «В осаде» (16+) 
15.50 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 

17.25 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
19.15 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+) 
20.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
00.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Надежда Троян» (16+) 
09.15, 10.20, 13.20 Т/с «Смерть шпионам. 
           Лисья нора» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2020» 
14.15 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «История вертолетов» 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
          Русская Атлантида» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
23.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 

МАТЧ!

06.20 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (0+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+) 
10.05, 17.30, 20.20, 22.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Локомотив» 
           (Москва) - «Зенит» (С-П) (0+) 
15.00 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+) 
16.00, 19.15, 22.05 «Новости» 
16.05 Бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
          А. Ангуло - К.Труа (16+) 
18.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+) 
18.45 «Заклятые соперники» (12+) 
19.20 «Спортивный детектив» (16+) 
21.05 «Биатлон без зрителей» (12+) 
21.20 «Правила игры» (12+) 
23.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Большой модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция
          невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (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 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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
          спецпроект» (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 «Солт» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 T/с «Лихач» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
23.35 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России.

          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «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 «Перекрёстки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Лед» (12+) 
11.15 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.25 Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
22.05 Х/ф «Тройной форсаж.
          Токийский дрифт» (12+) 
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+) 
12.55 «Билет в будущее» (0+) 
13.40 Т/с «Тихая охота» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Рождественская ночь 
          в Барселоне» (18+) 
07.45, 15.35 Х/ф «Преодоление» (16+) 
09.40 Х/ф «Доказательство» (16+) 
11.30 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
13.35 Х/ф «28 дней» (16+) 
17.30 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
19.20 Х/ф «Пышка» (16+) 
21.30 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 14.40 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
07.50 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
09.50 Х/ф «Не вместе» (18+) 
11.25 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
13.10 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
16.00 Х/ф «Милый друг» (12+) 
17.45 Х/ф «Остров фантазий» (16+) 
19.35 Х/ф «Три секунды» (16+) 
21.25 Х/ф «Рожденный
          после смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Корпоративные
          животные» (18+) 
00.30 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Иностранец» (18+) 
07.15 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
09.15 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
11.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.05 Х/ф «Экипаж» (18+) 

15.15 Х/ф «Чем заняться мертвецу 
         в Денвере» (12+) 
17.05 Х/ф «Империя Волков» (16+) 
19.10 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
00.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «Марьина
          роща» (12+) 
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История вертолетов» 
19.40 «Легенды армии. Иван Пстыго» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020 г. 
          Полуфинал первого дивизиона 

МАТЧ!

05.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
          против Форда» (12+) 
08.00 Футбол. Чемпионат Австралии.
           Финал (0+) 
10.05, 17.30, 20.20, 22.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Арсенал» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
15.00 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
        А. Шаблий - М. Коста. 
        Б. Мирошниченко - Р. Лятифов (16+) 
18.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+) 
18.45 «Заклятые соперники» (12+) 
19.20 «Спортивный детектив» (16+)
21.05 «Тотальный футбол» (12+)
21.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)  
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Итоги (0+) 
00.00 «500 лучших голов» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Большой модный приговор» (6+) 
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция 

          невиновности» (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+) 
00.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
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 «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (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
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (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 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (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 «Сумасшедшая езда» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.15 Т/с «Лихач» (16+) 
23.25 «Сегодня» 
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ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.27 «Городская панорама» (12+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
          развлекаются» (12+) 
10.50 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
22.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
09.40 Х/ф «Подмена» (16+) 
11.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
13.50 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
16.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
17.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
19.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
21.35 Х/ф «Город ангелов» (16+)
23.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 
07.50 Х/ф «Три секунды» (16+) 
09.40 Х/ф «Корпоративные
          животные» (18+) 
11.10 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 
12.40 Х/ф «Рожденный после
          смерти» (16+) 
14.15 Х/ф «Остров фантазий» (16+) 
16.00 Х/ф «Акулий Торнадо-5:

          Глобальное роение» (16+) 
17.35 Х/ф «Милый друг» (12+) 
19.20 Х/ф «Не вместе» (18+)
20.55 Х/ф «Мужчины
          со слабостями» (18+) 
22.45 Х/ф «Несчастный случай» (18+)
00.30 Х/ф «Особенные» (12+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+) 
07.20 Х/ф «Игры разума» (12+) 
09.30 Х/ф «Король Артур» (12+) 
11.25 Х/ф «Большая афера» (16+) 
13.15 Х/ф «Джон Уик-3» (18+) 
15.15 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
17.05 Х/ф «Французский транзит» (16+) 
19.10 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай!» (12+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 Т/с «Марьина роща» (12+) 
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
10.20, 13.20 Т/с «Марьина роща» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История вертолетов» 
19.40 «Последний день. 
          Игорь Ильинский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.15 Танковый биатлон-2020 г.
           Полуфинал первого дивизиона 

МАТЧ!

07.00 «Высшая лига» (12+) 
07.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Женщины. Финал (0+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05, 17.30, 20.20 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+) 
14.00 «500 лучших голов» (12+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
15.45 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
          Э. Альварес - Э. Фолаянг.
          Д. Джонсон - Т. Вада (16+) 
18.15 Автоспорт. Nascar. Дайтона (0+) 
18.45 «Заклятые соперники» (12+) 
19.20 «Спортивный детектив» (16+)
21.05 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
22.10 «Все на хоккей!» 
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Большой модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.40 Т/с «Презумпция 
           невиновности» (16+) 
22.40 Т/с «Гурзуф» (16+) 
00.40 «Время покажет» (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 «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 «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.35 Д/ф «Беслан» (16+) 
01.20 Т/с «Каменская» (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» (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 «Широко шагая» (16+) 
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00, 23.25 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Лихач» (16+) 
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (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+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Зубная фея» (16+) 
10.50 «Уральские пельмени.
           Смехbook» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
01.15 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Порох и дробь» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25 Т/с «Кремень.
          Освобождение» (16+) 
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
08.30 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
10.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
12.05 Х/ф «Зажигание» (16+) 
14.05 Х/ф «Вирус любви» (18+)
15.40 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)
17.25 Х/ф «Город ангелов» (16+) 
19.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
21.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
23.30 Х/ф «Дом у озера» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ты умеешь хранить 
          секреты?» (16+) 
07.25 Х/ф «Милый друг» (12+) 
09.05 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
11.00 Х/ф «Мужчины 
          со слабостями» (18+) 
12.50 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
14.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
16.15 Х/ф «Три секунды» (16+) 
18.05 Х/ф «Рожденный после
          смерти» (16+) 
19.40 Х/ф «Корпоративные
          животные» (18+) 
21.05 Х/ф «Подруги поневоле» (16+)
22.55 Х/ф «Милый мальчик» (18+) 
00.30 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
07.10 Х/ф «Империя Волков» (16+)
09.15 Х/ф «Экипаж» (18+) 
11.25 Х/ф «Чем заняться 
          мертвецу в Денвере» (12+) 
13.15 Х/ф «Игры разума» (12+) 

15.20 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
17.10 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
19.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
21.10 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
23.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.50 Х/ф «Луна 2112» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20, 13.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История вертолетов» 
19.40 «Легенды телевидения.
           Игорь Кваша» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.15 Х/ф «Расследование» (12+) 

МАТЧ!

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
08.00 Футбол. АЕК - «Олимпиакос» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05, 17.30, 22.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+) 
14.00 «500 лучших голов» (12+) 
15.00 «Правила игры» (12+)
15.45 «Биатлон без зрителей» (12+) 
16.05 Бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич (16+) 
18.15 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу (0+) 
18.45 «Заклятые соперники» (12+) 
19.15, 22.05 «Новости» 
19.20 «Спортивный детектив» (12+)
20.20 «Все на Матч!» 
21.05 «500 лучших голов» (12+) 
22.30 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
           - «Спартак» (Москва) 
01.30 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Большой модный приговор» (б+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
          Жизнь в 12 тактах» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
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 «Измайловский парк». Большой
           юмористический концерт (16+) 
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+) 
03.20 Х/ф «Ее сердце» (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» (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
            спецпроект» (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 «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
02.05 Х/ф «Транзит» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Лихач» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «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+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.57 «Городская панорама» (12+)
06.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «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 «Идеальная жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени. 

           Смехbook» (16+) 
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
23.35 Х/ф «Континуум» (16+) 
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
17.25 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.05 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
07.45 Х/ф «Доказательство» (16+) 
09.35 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)
11.25 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
13.25 Х/ф «Подмена» (16+) 
15.25 Х/ф «Эмма» (16+) 
17.45 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
19.35 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
21.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
23.30 Х/ф «Ты умеешь 
           хранить секреты?» (16+) 
01.05 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
02.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 



ПолысаЕВоПолысаЕВо� 28 августа 2020 года ТЕЛЕПРОГРАММА

суббота, 5 сентября

воскресенье, 6 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Милый друг» (12+) 
07.20 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
09.05 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
10.25 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
12.15 Х/ф «Ты умеешь
           хранить секреты?» (16+) 
13.45 Х/ф «Три секунды» (16+) 
15.40 Х/ф «Не вместе» (18+) 
17.15 Х/ф «Мужчины
          со слабостями» (18+) 
19.05 Х/ф «Милый мальчик» (18+) 
20.35 Х/ф «Особенные» (12+) 
22.30 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
00.30 Х/ф «Арестант no name» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)
07.30 Х/ф «Иностранец» (18+)
09.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+)
11.00 Х/ф «В осаде» (16+)
12.40 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+)
14.15 Х/ф «Железный человек» (12+)
16.15 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
18.10 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
20.10 Х/ф «Аэроплан» (12+)
21.35 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+)
23.00 Х/ф «Английский пациент» (16+)
01.30 Х/ф «Патриот» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2020» 
10.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Легенды разведки. 
          Конон Молодый» (16+)
19.30 Х/ф «Высота 89» (12+) 
21.15 «Новости дня» 

21.25 Х/ф «Высота 89» (12+) 
22.10 «Десять фотографий. 
          Сергей Крикалев» (6+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
23.15 Танковый биатлон-2020 г. 
           Финал второго дивизиона 
01.15 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Играем за вас» (12+) 
07.15 «Самый умный» (12+) 
07.30 «Высшая лига» (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
           С. Харитонов - Л. Васселл (16+) 
10.05 «Все на Матч!» 

13.00 Футбол. Россия - Сербия (0+) 
15.00 «Футбол. Обзор лиги наций» (0+) 
16.05 Бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл (16+)
17.10 «Боевая профессия» (16+)
17.30 «Все на Матч!» 
18.15 «10 историй о спорте» (12+) 
18.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Спортивный детектив» (16+) 
20.20 «Все, что вы хотели знать о вар,
           но боялись спросить» (12+) 
20.35 «Футбол. Обзор лиги наций» (0+) 
21.35 «Россия - Сербия. Live» (12+) 
22.00 «Все на футбол!» 
22.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
           сборные. Россия - Болгария 
01.00 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 Т/с «По ту сторону Волков» (16+) 
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
          «Чужую жизнь играю, 
          как свою» (16+) 
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
          «Пусть говорят» (16+) 
18.50 Концерт Максима Галкина (12+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)
02.35 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Женщины» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+) 
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 

10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
22.30 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.05 НТВ-видение. 
          «Детские товары» (16+) 
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.20 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Секрет на миллион. 
          Тайны семьи Пресняковых» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (16+) 
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Алиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Новое Утро» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.30 «Прогноз погоды» (0+)
17.32 «Итоги недели» (12+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
          Новогодний беспредел» (16+) 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап.
            Спецдайджест» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.35 Х/ф «Трембита» (16+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10.50 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (16+)
01.00 Х/ф «Осколки счастья» (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» (0+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
06.40 Х/ф «Старые клячи» (12+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Свои» (16+) 
13.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно-
          аналитическая программа 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Пышка» (16+) 
08.50 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
10.25 Х/ф «Преодоление» (16+) 
12.25 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
14.05 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
16.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
17.35 Х/ф «Подмена» (16+) 
19.35 Х/ф «Город ангелов» (16+) 
21.25 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
23.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
00.55 Х/ф «Пышка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
08.05 Х/ф «Мужчины со слабостями» (18+) 
09.55 Х/ф «Милый друг» (12+) 
11.35 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 
13.25 Х/ф «Корпоративные
          животные» (18+) 
14.50 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
16.50 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
19.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
21.15 Х/ф «Арестант  по пате» (18+) 
22.55 Х/ф «Мужчины со слабостями» (18+) 
00.45 Х/ф «Милый мальчик» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
08.05 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
09.35 Х/ф «Империя волков» (16+) 
11.35 Х/ф «Большая афера» (16+) 
13.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
15.15 Х/ф «Экипаж» (18+) 
17.25 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
19.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
21.25 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
00.45 Х/ф «Риддик» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
06.55 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+) 
09.00 «Легенды музыки. 
          ВИА «Веселые ребята».! (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Леонид Филатов» (6+) 
10.15 «Загадки века. Оружие возмездия.
           Вторая жизнь» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.35 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
18.00 Танковый биатлон-2020 г. 
          Финал первого дивизиона 
20.25 Х/ф «22 минуты» (12+) 
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
00.00 «Церемония награждения 
          и закрытия международных 
           Армейских игр-2020» 

МАТЧ!

07.00 «Играем за вас» (12+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 «Самые сильные» (12+) 
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+) 
09.00 Бокс. Б. Ахмедов - М. Барриос (16+) 
10.00 Бокс. Т. Кроуфорд - 
          Э. Каваляускас (16+) 
11.00, 15.30, 21.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Футбол. Обзор лиги наций» (0+) 
14.05 «Россия - Сербия. Live» (12+) 
14.25 «10 историй о спорте» (12+) 
14.55 Д/ф «Одержимые» (12+) 
15.25, 21.50 «Новости» 
16.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные
          единоборства. Лучшее (16+) 
16.55 Пляжный волейбол. ЧР. Женщины 
18.10 Конный спорт 
19.55 Формула-1. Гран-при Италии 
21.55 «Футбол. Обзор лиги наций» (0+) 
22.55 Футбол. Исландия - Англия 
01.00 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Евдокия» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Евдокия» (0+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь
          играю, как свою» (16+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.35 «На дачу!» (6+) 
15.50 Т/с «По ту сторону Волков» (16+) 
17.45 «Клуб веселых и находчивых». 
           Высшая лига (16+) 
20.00 «Три аккорда». Финал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Три аккорда». Финал (16+)
22.50 Футбол. Лига наций UEFA 
           2020/2021. Сборная России - 
           сборная Венгрии 
01.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+) 
03.05 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
06.00 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
08.00 «Местное время.
           Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00«Вести» 
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+) 
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+) 
18.00 «Удивительные люди. 
           Новый сезон» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+) 
03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Изгой» (12+) 
09.05 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (16+) 
10.55 Х/ф «Лара Крофт: 
         Расхитительница гробниц-2- 
         Колыбель жизни» (16+) 
13.05 Х/ф «Валериан и город,
          тысячи планет» (16+) 
15.45 Х/ф «Железный человек» (12+) 
18.10 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» (16+) 
06.40 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Х/ф «Шугалей-2» (16+) 
22.45 «Звезды сошлись» (16+) 
00.30 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (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+) 
16.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
          Новогодний беспредел» (16+) 
18.00 «Ты как я» (16+) 
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка. Ксения Собчак» (18+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 «Stand Up» (16+) 
02.50 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «По семейным
          обстоятельствам» (12+)
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
05.05 Х/ф «Трембита» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (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+) 
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+) 
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
14.55 Х/ф «Тройной форсаж.
          Токийский дрифт» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.40 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+) 
20.20 Х/ф «Веном» (16+) 
22.20 Х/ф «Сплит» (16+) 
00.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+) 
02.30 Х/ф «Двойное наказание» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
08.20 Х/ф «Барсы» (16+) 
12.05 Т/с «Чужой район» (16+)
23.20 Х/ф «Барсы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
07.55 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
09.50 Х/ф «Доказательство» (16+) 
11.40 Х/ф «Зажигание» (16+)
13.40 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
15.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
17.45 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
19.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
21.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
23.25 Х/ф «Дом у озера» (12+) 
01.00 Х/ф «Простая просьба» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Арестант no name» (18+) 
08.30 Х/ф «Рожденный 
          после смерти» (16+) 
10.05 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
12.40 Х/ф «Пирсинг» (18+) 
14.00 Х/ф «Не вместе» (18+) 
15.35 Х/ф «Три секунды» (16+) 
17.30 М/ф «Монстр-траки» (6+)
19.10 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
21.10 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
23.00 Х/ф «Особенные» (12+) 
00.50 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Игры разума» (12+) 
08.35 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+) 
10.25 Х/ф «Обительпроклятых» (16+) 
12.10 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
14.45 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
16.15 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
17.40 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+)
19.05 Х/ф «Железный человек» (12+) 

21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
01.00 Х/ф «Патриот» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 
06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
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» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
           Ударная волна» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+) 

МАТЧ!

06.45 «Россия - Сербия. Live» (12+) 
07.00 «Играем за вас» (12+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 «Самые сильные» (12+) 
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+) 
09.00 Бокс. Э. Спенс - Ш. Портер (16+)
10.00 Бокс. С. Ковалев - Э. Альварес (16+) 
11.00, 15.30 «Все на Матч!» 
13.05 «Футбол. Обзор лиги наций» (0+) 
14.05 «Все, что вы хотели знать о вар, 
          но боялись спросить». (12+)
 14.20 Автоспорт 
15.25 «Новости» 
16.05 Формула-2. Гран-при Италии 
16.55 Пляжный волейбол. ЧР 
18.05 «Новости» 
18.10 Автоспорт 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 «Новости» 
20.00 Формула-1. Гран-при Италии 
22.00 «Новости»
22.05 «Футбол. Обзор лиги наций» (0+) 
22.55 Футбол. Ирландия - Финляндия 
01.00 «Все на футбол!»
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кровля – важная часть конструкции 
дома, без которой трудно себе пред-
ставить комфортное существование. 
какой материал самый практичный? 
как его выбрать? Отвечаем в этой 
статье. 

Еще несколько лет назад широкое 
распространение имели фальцевая 
кровля из оцинкованной стали, ма-
териалы на основе битума, такие как 
толь или рубероид, и асбоцементный 
шифер. Сейчас на рынке гораздо боль-
ше решений для кровли на любой вкус 
и кошелек. 

Богатство выбора, увы, не говорит, 
что все кровельные покрытия одинаково 
хороши и функциональны. Например, 
все битумосодержащие материалы 
имеют определенный класс горючести и 
могут пострадать от перепадов темпера-
тур. Керамическая или цементопесчаная 
черепица, а также сланец много весят. 
Это требует большей прочности стен, 
фундамента и стропил. И квалифици-
рованные специалисты по монтажу 
таких покрытий встречаются редко. Под 
битумную черепицу (гибкая черепица) 
требуется сплошная ровная подложка 
из водостойкой фанеры или OSB-плит 
с хорошей гидроизоляцией стыков, что 
сложно в обустройстве и недешево. 
Волновой шифер - материал хрупкий, 
со временем теряет устойчивость к 
влаге, выгорает, может появиться мох 
на крыше. 

В России большой популярностью 
пользуются металлочерепица и проф-
настил из стали с полимерным покры-
тием. Этому есть простое объяснение 
– они превосходят другие материалы 
по сумме показателей.

Стоимость металлочерепицы, просто-
та работы по укладке и привлекательный 
внешний вид делают ее, пожалуй, луч-
шим выбором. Также к преимуществам, 
влияющим на выбор, относятся:

- Простой монтаж. Его может осу-
ществить бригада из трех-четырех 
человек. В крайнем случае, с этой 
работой могут справиться и сами домо-
владельцы, строго соблюдая инструкцию 
по монтажу. 

- Легкий вес. Это позволяет сэконо-
мить, так как не потребуется усиливать 
подконструкцию кровли, делать сплош-
ную обрешётку, усиливать фундамент. 
Металлочерепицу для перекрытия дачно-
го дома или коттеджа вполне возможно 
привезти на обычной «Газели».

- Надежность и долговечность.  
Сталь не пропускает воду и ветер. Не 
разрушается холодом или жарой, него-
рюча. Даже сильный удар, способный 
разбить шифер, оставит лишь вмятину на 
металле, и в срочном ремонте не будет 
необходимости. 

- Универсальность и экономичность. 
Длина листов металлочерепицы варь-
ируется от 0,5 до 8 м. Можно заказать 
материал и для небольшого козырька, 
и для крупного ската. Если металлоче-
репица изготавливается по размерам 
объекта строительства, это позволяет 

избежать затрат времени на подрезку 
и переплат за избытки материала.

- Богатый выбор. В ассортименте 
крупных производителей найдется и 
популярный вариант, такой как метал-
лочерепица Ламонтерра – это профиль 
с классическими характеристиками и 
популярным дизайном; и продукты но-
вого поколения. Например, собственные 
разработки компании «Металл Профиль». 
- МОНТЕРРОСА, МОНТЕКРИСТО, 
ТРАМОНТАНА. Обладая разными ти-
поразмерами - высотой ступеньки 25, 
30, 35 мм и длиной ступеньки 350 или 
400 мм - рельефные и выразительные 
новые профили подчёркивают индиви-
дуальность дома. Вы можете выбрать 
оптимальный вариант, который будет 
отлично сочетаться с конфигурацией 
кровли, например, металлочерепица с 
высокими (30 или 35 мм) и длинными 
(400 мм) ступеньками особенно эсте-
тично смотрится на крупных скатах. 

- Выбор цветов и текстур. Метал-
лочерепицу можно изготовить как в 
популярных, так и в оригинальных, 
редко встречающихся оттенках RR и 
RAL. Дом со стильной «медной» или 
«глиняной» крышей, кровлей цвета 
«металлик» или бархатистой матовой 
текстурой не останется не замеченным, 
подчеркивая индивидуальность его 
хозяев и позволяя воплощать в жизнь 
разные дизайнерские решения.

- Устойчивость к холоду и жаре. 
Металлочерепица хорошо переносит 
воздействие высоких и низких темпе-
ратур. Она не теряет эксплуатационных 
качеств, не покрывается трещинами, не 
деформируется. Качественное покрытие 
не выцветает на протяжении всего га-
рантированного срока эксплуатации.

- Герметичность. Современные 
материалы изготавливаются на высоко-
точном оборудовании, поэтому листы 
герметично примыкают друг к другу. 
Места стыков надёжно защищены от 
попадания пыли и влаги.

- Экологичность и безопасность. В 
процессе эксплуатации металлочерепица 
не выделяет токсичных соединений, она 
безопасна для человека. Это пожаробе-
зопасный облицовочный материал (класс 
горючести НГ): он не воспламеняется и 
не поддерживает горение.

- Неприхотливость и долговечность. 
За металлической кровлей легко ухажи-
вать, просто периодически очищайте её 
от снега и мусора. Пыль можно удалить, 
самостоятельно помыв кровлю водой из 
шланга. На качественный продукт, как 
правило, предоставляется гарантия до 
40 лет. При соблюдении простых пра-
вил эксплуатации срок службы может 
и превысить срок гарантии.

Мы рассмотрели преимущества 
металлочерепицы и убедились, что это 

современный практичный материал, ко-
торый по праву заслужил популярность. 
Чтобы кровля без проблем прослужила 
долго, не стесняйтесь проверять харак-
теристики материала.

1. Внимательно осмотрите все листы. 
На заводской продукции, в отличие от 
кустарной, всегда есть маркировка.

2. Желательно чтобы толщина лис-
та была не менее 0,45-0,5 мм, иначе 
он будет гнуться. Мало кто знает, что 
убавление всего 0,05 мм толщины листа  
ведет к потере до 20% жесткости!

3. Цинковый слой защищает металл 
от ржавчины. А сам цинк и соответс-
твенно сталь защищают слой покрытия 
(краска). Полиэстровое покрытие может 
быть вполне надежным, если нанесено 
с соблюдением всех технологий. Но 
более «продвинутый» вариант – пок-
рытие, в основе которого полиуретан. 
Оно более устойчиво к выцветанию и 
царапинам, соответственно и гарантия 
на него выше.

4. Оптимальная длина листа до 4-5 
м. Если скат длиннее, будьте аккурат-
ны при транспортировке и монтаже 
металлочерепицы или заказывайте 
листы «встык».

5. При расчете количества матери-
алов, обратите внимание, что листы 
необходимо располагать на крыше с 
нахлестом 10–12 сантиметров.

6. Качественные водосточная систе-
ма и снегозадержатели – не роскошь, а 
верный способ уберечь кровлю, спасти 
ваших близких от падающих с крыши 
сосулек и заледеневших сугробов.

7. Продумайте, как будет выглядеть 
снизу выступающая часть крыши. Чтобы 
уберечь края металлического листа от 
коррозии, используйте софиты. Те, 
что выполнены из металла, прослужат 
дольше, чем деревянные, и они прочнее, 
чем пластиковые модели.

Чтобы избежать подделок, обрати-
тесь напрямую к производителю – «Ком-
пании Металл Профиль». Она признана 
лидером среди мировых компаний по 
производству кровель и фасадов*.

Продукция отвечает строгим требо-
ваниям ГОСТ. Произведенный в России 
металл проверяется и окрашивается на 
собственном заводе фирмы. Так дости-
гается высокое качество, и сохраняется 
низкая цена продукта.

Позвоните по указанному телефону и 
узнайте о проводимых акциях и итоговой 
стоимости металлочерепицы.

*по результатам Исследования 
Аналитического центра НАФИ, 
2018.

Обратите внимание

как выбрать 
надежную кровлю?

На правах рекламы.

ООО «Мк Строй» Официальный пар-
тнер ООО «компания Металл Профиль 
Восток» г.Полысаево, ул.крупской, 
13. Тел. +7(384)-4-95-95.

ЦЗН информирует
Уважаемые горожане!

цЕНТР ЗАНЯТОСТи ПРЕДЛАГАЕТ:
- безработным гражданам в возрасте 18-20 лет, 

имеющим среднее профессиональное образование 
и ищущим работу впервые, временное трудоуст-
ройство с выплатой материальной поддержки. Тел. 
8(38456) 3-59-48;

- выпускникам-инвалидам в возрасте до 30 лет 
прохождение стажировки на предприятиях и в ор-
ганизациях с выплатой материальной поддержки. 
Тел. 8(38456)3-63-70;

- безработным гражданам финансовую подде-
ржку (компенсация проезда, аренды жилья и пр.) 
при временном трудоустройстве в другой местности 
по направлению службы занятости. Тел. 8(38456) 
3-63-70;

- безработным гражданам бесплатное профес-
сиональное обучение по профессиям: машинист 
бульдозера, машинист крана автомобильного, води-
тель погрузчика, сварщик, бухгалтер, инспектор по 
кадрам, водитель категории С, водитель категории 
Д. Тел. 8(38456)3-63-30.

- получение услуг в электронном виде через 
личный кабинет на портале Министерства труда и 
занятости населения Кузбасса www.ufz-kemerovo.
ru, портале «Работа в России» https://trudvsem.ru/: 
размещение резюме, информация о назначенном 
пособии по безработице, запрос необходимых 
справок, подбор вакансий. 

ПРиГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ФГкУ «УВО ВНГ РОССии ПО кемеровской об-

ласти» (Ленинск-кузнецкий отдел) - документовед, 
психолог, полицейский-водитель,  электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
2-3 раз. Тел. 8(38456)52558.

ГАУЗ кО ЛкГБ №1 – медицинская сестра, 
уборщик производственных и служебных поме-
щений, фармацевт, врачи, слесарь-сантехник, 
фельдшер, медицинский лабораторный техник. 
Тел. 8(38456) 52983.

МБДОУ №1 – повар. Тел. 8(38456)37262.
МАДОУ №3 г.Полысаево – медицинская сестра 

(бассейн). Тел. 8 (38456) 54590.
МБДОУ «ДЕТСкий САД №27» – музыкальный 

руководитель, кухонный рабочий, старшая меди-
цинская сестра. Тел. 8(38456)42690.

МБОУ «Школа №32» – секретарь, воспитатель 
детского сада. Тел. 8(38456)29706.

Полысаевский филиал АО «АВТОДОР» – ин-
женер, тракторист, машинист автогрейдера, 
водитель грузового автомобиля кат. С, Е. Тел. 
8(38456)44703.

ООО «иМПЕРиЯ ВкУСА» – шеф-повар, пекарь, 
технолог, повар. Тел. 8(904)9691613.

ООО «Полысаевский завод строительных мате-
риалов» – дорожный рабочий, сторож, тракторист, 
водитель газели. Тел. 8(905)0733580.

АО СУЭк-кУЗБАСС «Шахта им. А.Д. Ру-
бана» - электрослесарь подземный 3-5 раз. 
Тел.8(38456)91897.

АО СУЭк-кУЗБАСС «Шахта им. С.М. ки-
рова» - электрослесарь подземный 4 раз. Тел. 
8(38456)27376.

АО «ШАхТА «ЗАРЕЧНАЯ» Обогатительная 
фабрика - начальник цеха углеподготовки и погрузки 
угля, машинист установок углеобогащения, электро-
газосварщик, мастер цеха углеподготовки и погрузки 
угля, аппаратчик углеобогащения, грузчик угля в 
ж/д вагоны, весовщик, электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования цеха углеподготовки 
и погрузки угля, механик цеха углеподготовки и 
погрузки угля. Тел. 8(38456)42949.

АО «Управление по профилактике и рекуль-
тивации» - слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 5 раз. 3 кат., водитель автомобиля 
кат. СЕ. Тел. 8(38456)93467.

иП Эктова О.Ю. -  парикмахер-универсал. Тел. 
8(923)4932802.

ООО «ДЖАМП-Лк» – зам. руководителя группы 
(организация производства в сфере вывоза твердых-
коммунальных отходов) Тел. 8(983)2201275.

ООО «ЛЕНиНСк-СТРОйНк» – уборщик про-
изводственных и служебных помещений, мастер 
дорожно-эксплуатационного участка, начальник 
производственного отдела, главный энергетик, ав-
тоэлектрик, главный инженер (в прочих отраслях). 
Тел. 8(38456)39873.

иНФОРМАциЯ О НАЛиЧии СВОБОДНых 
РАБОЧих МЕСТ и ВАкАНТНых ДОЛЖНОС-
ТЯх  НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
и РАБОТУ ПО ВАхТОВОМУ МЕТОДУ, В ТОМ 
ЧиСЛЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНиЕМ ЖиЛЬЯ, разме-
щена на сайтах https://trudvsem.ru/ и http://www.
ufz-kemerovo.ru/.

Справки: 8(38456) 36405. 
Телефон «горячая линия» 8(38456)36346, 

8(38456) 33167.
круглосуточное автоинформирование 

по тел. 8(38456) 37105.
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Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 154, 
частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом муниципального образо-
вания «Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Установить с 01.09.2020г. размер платы граждан 
за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма 
муниципального жилищного фонда, арендаторов 
и собственников, жилых и нежилых помещений, 
расположенных в жилищном фонде, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской массовой газете «По-
лысаево», но не ранее 01.09.2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в городс-
кой массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

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

№ Наименование услуги Ед. измерения Размер платы руб./м кв. 
(с НДС)

1 Содержание жилищного фонда

1 кв. м общей жилой 
площади

11,22

2 Текущий ремонт жилья 1,29

3 Содержание лифтового хозяйства 4,10

Рассмотрев протесты заместителя прокурора 
города Ленинска-Кузнецкого от 23.06.2020 №7-
3-2020 на решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 18.06.2020 
№67 «Об установлении платы за жилищно-ком-
мунальные услуги», от 30.06.2020 №7-3-2020 на 
решение Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 30.06.2020 №75 «О 
внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 
18.6.2020 №67 «Об установлении платы за жи-
лищно-коммунальные услуги»,  руководствуясь 
ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кемеровской области – Кузбасса от 
23.06.2020 №69-ОЗ «О льготных ценах (тарифах) 
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, 
твердое топливо на территории Кемеровской 
области – Кузбасса», Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», Совет на-
родных депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Установить меру социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в виде понижения 
платы за услуги холодного водоснабжения, горя-
чего водоснабжения, водоотведения, отопления 
и поставку твердого топлива, рассчитанной по 
тарифам, утвержденным Региональной энерге-
тической комиссией Кемеровской области:

1.1. Для граждан, являющихся собствен-
никами и (или) нанимателями помещений в 
многоквартирном доме и (или) жилых домов, и 
зарегистрированным в таких жилых помещениях и 
(или) жилых домах по месту жительства,  согласно 
приложению №1.

1.2. Для граждан, являющихся собственниками 
и (или) нанимателями помещений в многоквар-
тирном доме и (или) жилых домов, за комму-
нальные услуги в жилом помещении (квартире) 
или нежилом помещении при самостоятельном 
производстве исполнителем в многоквартирном 
доме коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению (МКД с теплообменниками), согласно 
приложению №2.

1.3. Для граждан, являющимся собственника-

ми и (или) нанимателями жилых домов, а также 
граждан, которым собственник представил право 
пользования жилым домом без централизованного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, в 
виде понижения платы за коммунальную услугу 
– поставку твердого топлива при наличии печного 
отопления в пределах норматива потребления, 
рассчитанной по ценам, установленным регио-
нальной энергетической комиссией Кемеровской 
области, согласно приложению №3.

2. Признать утратившими силу: решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа 18.06.2020 №67 «Об установлении платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги», ре-
шение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 30.06.2020 №75 «О внесении 
изменения в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 18.6.2020 
№67 «Об установлении платы за жилищно-ком-
мунальные услуги», решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 
29.07.2019 №84 «Об установлении платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги с 01 июля 
2019 года», решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 15.08.2019 
№87 «О внесении изменений  в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.07.2019 №84 «Об установлении платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01 
июля 2019 года».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования в городской массовой газете 
«Полысаево», но не ранее 01.09.2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в городс-
кой массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строитель-
ства и благоустройства (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

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

№ Наименование
услуги

Наименование
ресурсоснабжающей 

организации
Ед.
изм.

Тариф 
РЭК

с НДС

Размер 
платы 

граждан
с НДС

Размер
социальной 
поддержки

с НДС

1. Водоснабжение ОАО «СКЭК» руб/м3 39,50 17,87 21,63

2. Водоотведение ОАО «СКЭК» руб/м3 36,23 14,10 22,13

3. Отопление ООО «КЭК» руб/Гкал 1 943,14 1 013,34 929,80

4. Горячее 
водоснабжение ООО «КЭК» руб/м3 167,60 58,57 109,03

5. Район ш. 
«Полысаевская»:

5.1. Отопление АО «СУЭК-
Кузбасс» руб/Гкал 1 986,79 1 013,34 973,45

5.2. Горячее 
водоснабжение

АО «СУЭК-
Кузбасс» руб/м3 167,99 58,57 109,42

5.3. Водоотведение АО «СУЭК-
Кузбасс» руб/м3 22,46 14,10 8,36

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 25.08.2020                                                                                                  №83

Об установлении размера платы граждан за услуги по содержанию 
и текущему ремонту жилого помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета  

от 25.08.2020 № 83
Размер 

платы граждан за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам найма 

и социального найма муниципального жилищного фонда, арендаторов 
и собственников, жилых и нежилых помещений, расположенных в жилищном фонде, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий 

ремонт жилого помещения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2020              №84

Об установлении меры социальной поддержки гражданам 
при оплате ими коммунальных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета  
от 25.08.2020 №84    

Мера социальной поддержки при оплате услуг
 холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, гражданам, 
являющимися собственниками и (или) нанимателями помещений в многоквартирном доме 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета  
от 25.08.2020 №84   

Мера социальной поддержки при оплате услуг
 граждан, являющихся  собственниками и (или) нанимателями жилых помещений 

в многоквартирном доме и (или) жилых домов, за коммунальные услуги в жилом помещении 
(квартире) или нежилом помещении при самостоятельном производстве исполнителем 

в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
(МКД с теплообменниками) 

№ Наименование
услуги

Наименование
ресурсоснабжающей 

организации
Ед.
изм.

Тариф 
РЭК

с НДС

Размер 
платы 

Граждан
с НДС

Размер
социальной 
поддержки

с НДС

1. ХВС для ГВС ОАО «СКЭК» руб/
м3 39,50 17,87 21,63

2. Нагрев ХВС для ГВС

2.1. Нагрев ХВС для ГВС
(без полотенцесушителя) ООО «КЭК» руб/

м3 116,20 40,70 75,50

2.2. Нагрев ХВС для ГВС
(с полотенцесушителем) ООО «КЭК» руб/

м3 125,72 40,70 85,02

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета  

от  25.08.2020 №84

Мера социальной поддержки при оплате 
коммунальной услуги поставки твердого топлива при наличии печного отопления 

в пределах норматива потребления  гражданам, являющимся собственниками 
и (или) нанимателями жилых домов, а также гражданам, которым собственник 

предоставил право пользования жилым домом

№ 
п/п Виды жилого 

фонда
Наименование 
организации Марка 

топлива

Размер 
платы 

граждан с 
учетом мер 
социальной 
поддержки, 
руб./тонну с 

НДС*

Размер 
социальной 
поддержки, 
руб./тонну 

с НДС*

Экономически 
обоснованная 

цена, 
установленная 
Региональной 

энергетической 
комиссией 

Кемеровской 
области, руб./
тонну с НДС

1.1.

Жилые дома без 
централизованного 

тепло-
снабжения  
и горячего 

водоснабжения, 
при наличии 

печного 
отопления

ООО 
«Кузбасс-

топливосбыт»
01.09.2020 - 
30.06.2021

ДР 0-
200(300) 1 036,84 388,62 1425,46

На основании постановления Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 
№317 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
19.03.2020 №150 «О внесении изменений в поста-
новление Коллегии администрации Кемеровской 
области от 30.12.2013 №671 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме»»,  Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014 №131 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы 
за найм)» следующего содержания:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить с 01.01.2021 года  размер платы 
за пользование жилым помещением (оплата за 
найм) для нанимателей жилого помещения по 
договорам социального найма, специализирован-
ного найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда в сумме 7,69 рублей за один квадратный 

метр общей площади жилого помещения неза-
висимо от категории благоустроенности жилого 
помещения, кроме жилых домов, отнесенных в 
установленном порядке к аварийному и ветхому 
жилищному фонду. Средства, собранные в виде 
платы за найм, поступают в бюджет Полысаевского 
городского округа».

2. Решение вступает в силу с момента опуб-
ликования в городской массовой газете «Полы-
саево».

3. Опубликовать настоящее решение в город-
ской массовой газете «Полысаево» и  разместить 
на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

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

*без учета доставки до потребителя

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2020                                                                                                №85

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014 №131  «Об установлении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за найм)»    

и (или) жилых домов и зарегистрированным в таких жилых помещениях и (или) жилых домах 
по месту жительства
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Профилактика

Полиция информирует

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы! 

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

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

РОССийСкАЯ ФЕДЕРАциЯ
кЕМЕРОВСкАЯ ОБЛАСТЬ - кУЗБАСС

ПОЛыСАЕВСкий ГОРОДСкОй ОкРУГ
АДМиНиСТРАциЯ ПОЛыСАЕВСкОГО

ГОРОДСкОГО ОкРУГА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ 

от 18.08.2020 №1140                             г.Полысаево

Об утверждении «Проекта межевания территории 
ограниченной, улицами: ул.Республиканская, 

ул.космонавтов, ул.крупской.»

В соответствии со ст.45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Полысаевский городской округ», с 
учетом заключения о результатах общественных об-
суждений от 12.08.2020 администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить «Проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: ул.Республиканская, ул.Космонавтов, 
ул.Крупской».

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                  В.П. ЗыкОВ.

В дежурную часть отде-
ла полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-
кузнецкий» обратилась 
26-летняя сотрудница пив-
ного магазина, которая 
сообщила, что у нее был 
похищен мобильный теле-
фон. Сумма причиненного 
ущерба составила около 
50 000 рублей.

Прибывшие на место 
происшествия стражи по-
рядка выяснили, что заяви-
тельница на несколько минут 
отлучилась от прилавка, а 
когда вернулась, обнаружи-
ла пропажу смартфона.

Сотрудники полиции, 
изучив записи камер виде-
онаблюдения магазина, по 
горячим следам установили и 
задержали подозреваемого. 
Им оказался 38-летний жи-
тель Ленинска-Кузнецкого. 

Он пояснил, что зашел в 
магазин за покупками, а 
когда убедился, что прода-
вец магазина отсутствует, 
взял с прилавка гаджет и 
скрылся. Мобильный теле-
фон злоумышленник хотел 
оставить себе для личного 
пользования.

В настоящее время сле-
дователем отдела полиции 
«Полысаево» межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» в 
отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража». В соот-
ветствии с санкциями статьи 
максимальное наказание 
составляет 5 лет лишения 
свободы.

В. БАШкОВ, 
начальник, 

полковник полиции.

Похитил смартфон 
у продавца

В Полысаеве сотрудники 
администрации и отдела по-
лиции продолжают проводить 
ежедневные рейды по торговым 
центрам и магазинам на предмет 
соблюдения масочного режима 
и наличия антисептических 
средств.

С нарушителями масочного 
режима проводились разъясни-
тельные беседы и составлялись 
административные протоколы. 
Только за три дня – понедельник, 
вторник и среду было составле-
но порядка десяти протоколов. 
Проверки будут продолжаться 
и дальше.

В связи с ежедневным выяв-
лением новых случаев заражения 

коронавирусной инфекцией на 
территории Кузбасса по-прежне-
му действует масочный режим. 
Маски необходимо надевать в 
местах, где наблюдается большое 
скопление людей – в магазинах, 
поликлиниках, пассажирском 
транспорте, на остановках. Кроме 
того, настоятельно рекомендуется 
чаще мыть руки или использовать 
антибактериальные влажные 
салфетки. При настораживающих 
симптомах – кашле, высокой 
температуре, одышке – следует 
немедленно обращаться к врачу, 
а не лечиться самостоятельно.

Сводка по состоянию 
на 27 августа:
За прошедшие сутки в Куз-

бассе выявлено 96 случаев зара-
жения коронавирусной инфек-
цией, в том числе один случай 
в Полысаеве. Одна пациентка 
скончалась. В общей сложности 
умерли 47 человек.

80 пациентов выздоровели. 
Таким образом, в Кузбассе 4206 
человек вылечились от корона-
вируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1903 паци-
ента с диагнозом COVID-19. В 
медицинских стационарах, в 
обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
3160 человек.

Наш корр.

К 75-летию Великой Победы

По ходатайству коллектива школы 
№32 строящимся улицам, распо-
ложенным от ул.Магистральная до 
ул.Кулундинская, присвоили наиме-
нование: Сибирская, Лесная, Глинки, 
Баха, Добровольцев, Мичуринская. 
27 апреля 2011 года депутаты Полы-
саевского городского Совета подде-
ржали предложение присвоить двум 
новым улицам имена наших земляков: 
И.М. Апарина и П.А. Полякова. 

Апарин иван Матвеевич – один 
из тех, кто вернулся с войны вопреки 
полученной родными «похоронке». 

Семья Апарина (Опарина) Матвея 
Алексеевича в 1940 году поселилась 
на Красной Горке. Старшие сыновья 
Василий (1918), Николай (1920) 
Иван (1925) во время Великой Оте-
чественной войны защищали Родину 
от врага, как в первую германскую 
воевал их отец.

В 1942 году Ивана Матвеевича 
призвали в армию. Он окончил курсы 
связистов, в 1943 году прошел обуче-
ние в Ленинск-Кузнецком пулеметном 
училище и был отправлен на фронт. 
В Книге Памяти (т.16) написано: 
«…призван Беловским ГВК, красно-
армеец, стрелок, 1132 стрелковый 
полк, 336 дивизия, пропал без вести 
15.10.1943г. в Гомельской области». В 
1942 году семья Апариных получила 
первую похоронку на Николая, а в 
1943-м - и на Ивана.

Иван Матвеевич выжил, с тяжелым 
ранением вернулся в родные места 

на Красную Горку. В 1945г. начал 
работать учителем начальных классов 
в д.Калиновка Беловского района. С 
1946 года преподавал в Красногорской 
школе и заочно оканчивал Новокузнец-
кий пединститут. В 1955 году Ивана 
Матвеевича назначили директором 
школы №31 в п.Мереть, где кроме 
истории вел и другие предметы. О 
войне не любил вспоминать. Родные 
помнят, что служил разведчиком. 

Иван Матвеевич был инициатором 
работы по увековечиванию памяти по-
гибших земляков. Пионерская дружина 
школы провела поисковую работу по 
восстановлению имён погибших зем-
ляков. Это стало делом всей школы, 
общественности шахты и поселка. 29 
октября 1967г. состоялся митинг по 
случаю открытия первого на нашей 
территории памятника-обелиска, 
на котором были восстановлены 32 
фамилии участников Великой Оте-
чественной войны.

В 1956-м Красная Горка вышла 
из состава Беловского района, обра-
зовался Красногорский посёлковый 
Совет с подчинением Ленинск-Кузнец-
кому горсовету. Поссовет состоял из 
трёх человек, первым председателем 
исполкома был избран депутат Апарин 
Иван Матвеевич. Было за что доверить 
этот пост ветерану войны, директору 
школы. До конца жизни Иван Матве-
евич служил детям, школе.

Поляков Петр Андреевич вы-
ступил инициатором строительства 
нового здания школы №32. Педаго-
ги-ветераны вспоминают, что Петра 
Андреевича отличало спокойствие, 
выдержанность, отличные знания по 
предмету, высокая профессиональ-
ная подготовка, что помогло создать 
прекрасный дружный школьный 
коллектив, которым он руководил 
до 1972 года. 

Поляков Петр Андреевич (1922 
– 1997гг.) родился в деревне Ники-
тинск Чулымского р-на Новосибирской 
обл. До войны семья проживала в 
д.Воробьевка Беловского р-на. В мае 
1941-го призван в армию, получил 
военную профессию пилота, но так и 
не удалось повоевать: до конца войны 
служил в запасном полку в Омске. 

После демобилизации в январе 
1947 года вернулся домой к матери 
- она одна поднимала ещё двоих де-

тей без мужа. Устроился учителем 
физкультуры в школу с.Поморцево 
Беловского района. В этом же году 
появилась семья: жена Екатерина 
Андреевна (работала библиотекарем 
в школе), позже родилась старшая 
дочь Галина и трое сыновей.

 В 1955 году возглавил коллектив 
семилетней школы №32 поселка 
Красногорский. В те годы учреждение 
располагалось в трёх деревянных 
зданиях. 

Работая директором, Петр Андре-
евич в 1957г. окончил Новокузнецкий 
учительский институт по специаль-
ности «Русский язык и литература». 
Количество учеников поселковой 
школы увеличивалось. В 1961 году 
в 32-й введено восьмилетнее обра-
зование, а в 1964 году она перешла 
на полное среднее. Становилось не 
просто тесно – школа уже не отвечала 
требованиям времени. В ударные 
сроки здание было построено шахтой 
«Кузнецкая», и уже 1 сентября 1970 
года строители вручили директору 
ключ от новой трехэтажной школы. 

Через два года семья Поляковых 
выехала в г.Белово, где Петр Анд-
реевич работал в районо до ухода 
на пенсию. 

Когда в школе №32 был юбилей, на 
него пригласили и уже взрослых детей 
Полякова П.А. В знак благодарности, 
что деяния отца помнят в школе, в 
посёлке, они подарили в школьный 
музей рабочий портфель отца - вещь, 
с которой он не расставался, будучи 
директором школы № 32.

Т. кАРЮкиНА, библиотекарь
 краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Их имена живут в названиях улиц

Передовые педагоги
Посёлок красногорский. Местные жители для уточ-

нения говорят «…на старом посёлке» или «на новом». 
Уже в 1956 году в «старом» посёлке и на Мерети су-
ществовали именные улицы: Земнухова, ковпака, чуть 
позже появились улицы Расковой и карбышева. Первые 
улицы «нового» посёлка начали застраиваться в начале 
1960-х годов и продвигались в сторону городка. 

Носим маски, моем руки
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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

г.Полысаево, 

Уважаемые рекламодатели! 
В Полысаевском Пресс-центре 

проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою 

рекламу на выгодных для вас условиях!

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

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо 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! 
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.

В газету «Полысаево» требуется корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработная 
плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по телефону 
редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

Примите поздравления!

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.

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

«Телекурьер»

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

• 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.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Тел. 8-923-467-38-82

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия по адресу: г.Полысаево, 
ул.Иркутская, 4А (бывшая взрослая поликлиника). S-30 кв.м, светлая, 
сухая, уютная, окна пластиковые, санузел совмещенный, планировка 
- студия. Тел. 8-908-955-21-65.

ПРОДАМ 1/2 дома в пос. Красногорский (имеются все надворные 
постройки, гараж, огород). Рассматривается вариант обмена на 
благоустроенную квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-951-613-11-38.

Требуется разнорабочий. Вахта.
 Тел. 8-923-631-09-00.

Требуются строители-бетонщики. 
Тел. 8-923-631-09-00.

В дом престарелых требуется фельдшер, 
з/п-45 000 руб. Вахта. Тел. 8-923-601-41-00.

СДАЕТСЯ дом на 2 года для семейной пары без вред-
ных привычек, цена договорная. Тел.: 8-904-990-20-46, 
8-951-168-79-95.

ПРОДАМ дом со всеми надворными постройками (летняя кухня, 
стайка, баня, теплица, гараж, сад, слив и водопровод), 2 спальни, 
гостиная, кухня. г.Полысаево, ул.Веселая. Тел. 8-908-956-71-61.

ПРОДАМ дом (3 комнаты, зал, кухня, летняя кухня, баня, гараж) 
или поменяю на 2-комнатную квартиру. г.Полысаево, ул.Русская, 
32. Тел. 8-908-957-70-35.

Дорогие наши ветераны войны, 
труда, пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
шахтёра! Желаем здоровья, благополучия, счастья вам 
и вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем 
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии.

Городской совет ветеранов войны, 
труда (пенсионеров).

Совет ветеранов педагогического труда позд-
равляет тех, кто родился в августе. Желаем всем 
крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия, 
тепла и уюта в доме. Пусть друзья согревают вас 
вниманием, а родные - добром и любовью.

И.о. директора - главного редактора Л.Е. КУРШИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

МБУк «Дворец культуры «Родина» ведет набор в 
творческие коллективы:

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

- в хореографическую студию «Ритм» - детей с 5 
лет до 7 лет; 

- в вокально-эстрадную студию «Дебют» и «Кроха» 
- детей с 5 лет до 16 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Позитив» - детей 
от 4 лет до 15 лет.  

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

Английская школа
 «БРИТАНИКА»

ведет набор детей с 5 до 17 лет. 
Тел.: 8 (384-56) 2-53-00, 

8-951-167-97-55 
(с 14:00 до 17:00).

ПРОДАМ уголь с разреза «Моховский» (рядовой, 
откатник, беловский, орех). Тел. 8-950-583-96-19.

ПРОДАМ коляску инвалидную (прогулочная, 
б/у, в хорошем состоянии). Цена 3000 руб. Тел. 
8-908-945-58-95.

ПРОДАМ сад в г.Полысаево. 
Тел. 8-913-291-12-39.

ПРОДАМ лодку ПВХ АКВА-2600 со сланями и двигателем 
CARVER MHT-3,8S, 22 тыс.руб. Торг. Тел. 8-951-576-75-31.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
30, 2/2. Общая S-50,1 м2. Тел. 8-900-107-71-59.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Цветочная. 
Цена 1050000 руб. Тел. 8-960-915-16-05.


