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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

298 
дней

Совсем маленькие девочки сто-
ят на сцене с микрофоном и робко 
смотрят в зал… А вот они же, но уже 
постарше – во взгляде уверенность, 
на лицах - улыбки. Позади каждой 
вокалистки – названия конкурсов, 
где они выступали, и видно, что это не 
только сибирские города, но и Моск-
ва, Санкт-Петербург. На нескольких 
снимках встречаются и надписи на 
иностранном языке. «Это всё мои 
воспитанницы – приходили в пять, 
шесть лет, а сейчас уже совсем взрос-
лые», - совершает экскурс в историю 
педагог по вокалу ДК «Полысаевец» 
Елена Александровна Сухорукова, 
листая фотоальбом. 

Поводом для встречи стало приятное 
событие, которое пришло неожиданно 
для неё самой. У вокальной студии 
«Радость», которой она руководит, в 
сентябре 2020 года юбилей – ровно 
25 лет со дня основания. Каждый день 

из года в год её воспитанники прихо-
дят на занятия, чтобы погрузиться в 
удивительный мир музыки. 

Сама Елена Александровна выросла 
в Полысаеве, окончила музыкальную 
школу по классу фортепияно, затем - 
Бийское музыкальное училище. После 
окончания работала по специальности. 
Переворотным моментом стала учеба в 
Барнаульской академии искусств. На 
занятии хорового пения преподаватель 
по фамилии Слободчиков задержался 
около молодой студентки. После урока 
он сказал: «Знаете, вы очень хорошо 
поете. Вам надо заняться вокалом». 
Эти слова стали поводом задуматься, 
прислушаться к себе и решиться поп-
робовать. Теперь она уже с двойным 
удовольствием посещала уроки этого 
преподавателя, позже занималась 
на различных курсах, стала обучать 
вокалу ребятишек и почувствовала 
– получается!

Это уже было в Кузбассе, когда 
работала в ДК имени Е. Ярославского. 
Желающих научиться петь было много, 
и Елена Александровна обучала их 
этому прекрасному искусству. Спустя 
семь лет решила, что удобнее будет 
работать в родном городе. Так она 
устроилась в Дом детского творчества 
– педагогом по вокалу. 

С самых первых дней своей про-
фессиональной деятельности Елена 
Александровна дорожит каждым  
учеником, независимо от  достижений, 
радуется его росту, развитию, первым 
победам, обретению уверенности в 
себе. И очень не любит выделять из всех 
кого-то, но всё же есть воспитанники, 
которые в занятии вокалом добились 
немного больше, чем остальные. 
Безусловно, они – особая гордость 
преподавателя. 

Продолжение читайте на 2-й стр.

Счастье быть вокалистом
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Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин. Вице-премьер осмотрел объекты, 
возводимые в областной столице.

«Строительство — одна из ключевых отраслей, спо-
собных подтолкнуть вперед всю экономику. Важно, чтобы 
при застройке территорий соблюдался комплексный 
подход», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Визит начался с осмотра Международного аэропорта 
им. А.А. Леонова, где продолжается строительство нового 
пассажирского терминала. Работы планируется завер-
шить к празднованию 300-летия Кузбасса. Современный 
аэровокзал позволит увеличить пропускную способность 
аэропорта в два раза.

«Терминал будет соответствовать самым современным 
требованиям безопасности и комфорта пассажиров. 
Реконструкция аэропортов необходима, в том числе, для 
развития туристического потенциала нашего региона», 
— отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В ходе осмотра строящихся объектов Марат Хуснуллин 
и Сергей Цивилев посетили микрорайон №68 ЖК «Томь» 
и проверили ход строительства второго корпуса жилого 
дома по пр.Восточный, 15 на 78 квартир. Кирпичный 
жилой дом повышенной комфортности выполнен по 
нетиповому авторскому проекту, будет сдан к началу 
октября 2020 года.

«Для максимального комфорта людей жилье необ-
ходимо строить вместе со всей инфраструктурой, все 
должно быть в шаговой доступности, и этот принцип 
неукоснительно соблюдается в Кузбассе. Например, в 
микрорайоне №68 уже построено 17 домов, здесь живут 
1900 семей, из них 723 семьи приобрели жилье с помощью 
льготных займов и соцвыплат из регионального бюджета. 
Здесь есть вся необходимая социальная инфраструктура: 
остановки общественного транспорта, аптеки и мага-
зины, пекарни, введен в эксплуатацию муниципальный 
детский сад с бассейном на 350 мест. Позитивные отзывы 
жителей — лучшее свидетельство того, что мы движемся 
в правильном направлении», — подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Также вице-премьер оценил качество строительства 
Ледового дворца «Кузбасс». Объект площадью 64 тыс. 
кв. метров рассчитан на размещение 6 тысяч зрителей. 
Здесь будут проводить самые престижные соревнования 
по хоккею с мячом. Ледовый дворец планируется сдать 
в эксплуатацию в 2021 году.

Один из основных вопросов, который затрагивался 
в ходе визита в Кузбасс заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Марата Хуснуллина 
— проект строительства объездной дороги вокруг Ке-
мерова.

«Мы поддерживаем проект строительства дороги в 
обход Кемерова. Безусловно, это необходимый объект 
для всего Кузбасса. В настоящее время идет работа по 
проработке финансирования, маршрутов и оптимизации 
принимаемых технических решений. Как только будет 
сделано технико-экономическое обоснование проекта, 
мы будем искать возможность включения его в программу 
строительства с изысканием дополнительных источников», 
— отметил вице-премьер Марат Хуснуллин на пресс-под-
ходе после совещания по обходу города Кемерово.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обозначил на 
совещании, что Кемерово — единственная областная 
столица, через которую проходит федеральная трасса. 
Внешние транспортные связи осуществляются по автомо-
бильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь». 
Для пропуска транзитных автомобильных потоков через 
город используются магистральные улицы общегородс-
кого значения. Оба существующих моста через реку Томь 
находятся непосредственно в центре города, поэтому 
через центр идет весь транзитный транспорт.

«Обход должен снять высокую транспортную на-
пряженность в городе, значительно сократить время в 
пути грузового и пассажирского транспорта, вывести 
транзитный поток за пределы областной столицы», 
— подчеркнул глава региона.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
администрации Правительства Кузбасса.
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Из успешных учениц того вре-
мени – Анастасия Радушкина. Она 
пришла к Елене Александровне 
в Дом творчества уже взрослой 
девушкой и сказала: «Я хочу петь!». 
Небывалая уверенность ещё не раз 
помогла ей в жизни. Настя зани-
малась народным вокалом, спустя 
год поделилась – хочет поступать в 
Москву - в музыкальное училище. 
Что можно было сказать амбициоз-
ной девушке? Только напутствовать 
и подготовить для творческого 
экзамена. Вскоре Настя позвонила 
поздно вечером и плакала в трубку: 
«Здесь все приехали в костюмах, 
все с баянистами. А я кто такая, что 
тут делаю?» На что преподаватель 
строго, но мягко сказала: «Прекрати, 
это они «кто такие и откуда», а ты 
приехала с голосом!». Ночами (ска-
зывалась разница во времени) они 
созванивались, Настя пела уроки в 
трубку… И, наконец, долгожданные 
слова: «Я прошла во второй тур!» 
и «Я поступила!». На протяжении 
учёбы девушка рассказывала о 
занятиях, высылала свой нотный 
репертуар, делилась особенностями 
обучения. Уже на третьем курсе в 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных освободилось одно 
место. На прослушивание пришли 
больше ста человек, а выбрали 
– нашу Настю! 

«Это получилось, конечно, бла-
годаря тем педагогам, - рассуждает 
Елена Александровна. - Всегда 
говорю – я даю вам только начало, 
я только вам путь даю. Кто хочет 
продолжать, обязательно надо 
дальше идти к профессионалам». 
Успешно завершив обучения Анас-
тасия стала участницей большого 
коллектива народной песни На-
дежды Бабкиной.  

Тогда же – в период работы 
в ДДТ появилось название во-
кальной студии. Существовавшее 
объединение «Родник» постепенно 
утратило актуальность – стало 
больше желающих обучаться не 
народному, а эстрадному вокалу. 
Поэтому совместно выбрали новое 
– «Радость». Объяснение простое 
– они приносят радость своими 
концертами, многочисленными вы-
ступлениями в благотворительных 
целях. Название переходило вместе 
с преподавателем – из ДДТ в ДК 
«Родина, затем в 2008 году – в Дом 
культуры «Полысаевец». 

Много воспитанников было за 
эти годы, в основном, девочки. «Мне 
нравятся слова Василия Сухомлин-
ского «Музыкальное воспитание 
– это не воспитание музыканта, 
а, прежде всего, воспитание 
человека», - рассказывает Елена 
Александровна. – Они даже висели 
у меня на плакате в кабинете. Я не 
ращу «звездности», пусть ребенок не 
пойдет дальше, но он будет любить 
музыку, будет толерантным в любом 
обществе. И ведь это большой труд 
– выйти на сцену. Знаете, сколько 
задач я перед ними ставлю? Стоять 
правильно, любое перемещение – с 
красивыми движениями. Нужно 
выдержать партию, достойную 
подачу (чтобы в микрофон шёл 
ровный звук). А еще – открыть глаза, 
пообщаться: посмотреть на зрителя, 
чтобы это было адресно. Столько 
задач ребенок выполняет. А если 
ему пять лет? Огромный труд». 

Вокальное искусство – это 
способ выразительными средства-
ми певческого голоса передавать 
идейно-образное содержание 
произведение. Работа с песней 
начинается с прослушивания, 
разбора содержания – о чем она? 

Текст анализируют: что главное в 
нем, где кульминация, что вокалист 
должен донести, что должны понять 
слушатели; кто ты, когда поёшь эту 
песню, почему ее преподносишь? 
Это непросто, и понимание прихо-
дит со временем.

Порой, приходя на занятия, 
малыши не могут прохлопать ритм, 
не умеют открывать рот, не видят 
значимость той песни, которую они 
выбирают. Часто хотят петь совре-
менную, примитивную. Чтобы не от-
бить желания, Елена Александровна 
аккуратно подводит к классике. У 
каждого ребенка индивидуальные 
вокальные способности, свой тембр 
голоса. Нередко приходится убе-
дительно показывать склонность 
ученицы к народному пению и 
позже совместно радоваться успе-
хам в этом исполнении. Так было с 
Аленой Груненко, так получилось 
с Лизой Борисовой.

С годами растут не только вос-
питанники, нарабатывается пе-
дагогический опыт, умение найти 
общий язык. Все ребята разные, у 
каждого - свое настроение, воспри-
ятие, особенно непросто, когда они 
вступают в подростковый возраст. 
И всё же нужно сделать так, чтобы с 
занятия ребенок уходил с радостью 
и хотел прийти ещё. О том, что это 
получается, говорят и преданные 
ученики, и выпускники прежних 
лет. Те качества, которые прививала 
им Елена Александровна, многим 
помогают во взрослой жизни: толе-
рантность, общительность, умение 
концентрироваться, подать себя, 
работать в коллективе, не давать 
волю агрессии.

Высокая награда педагогу  - это 
не только призовые места на вокаль-
ных конкурсах. Выбор профессии 
своего наставника дорогого стоит. 
14 воспитанниц Е.А. Сухоруковой 
поступили в учреждения культуры. 
Среди них студентками Кемеровско-
го колледжа культуры стали Оксана 
Харина, Алена Груненко, Ксения 
Груненко, Наталья Пеева, Алена 
Карпович, Дарья Шатунова, Дарья 
Банникова, Дарья Канова, Татьяна 
Миронова, Ольга Градинар, Анас-
тасия Банникова. В Новокузнецкий 
музыкальный колледж поступили 
Дарья Кравцова и София Рыжкова. 
Впрочем, многие из тех, кто выбрал 
другую профессию, продолжают 
петь и выступать.

Как сложится будущее у нынеш-
них ярких звездочек Алины Мала-
ниной, Лизы Борисовой, Ксении 
Стуковой неизвестно. Одно ясно 
точно – годы занятий не пройдут 
даром. 

Вырастить вокалиста – это 
большой труд, в котором педагог 
действует не в одиночку. Елена 
Александровна благодарит роди-
телей своих учеников за то, что все 
вместе проживают – взросление, 
трудный переходный возраст, 
становление детей как артистов. 
Искреннее спасибо звучит и в адрес 
звукорежиссера ДК А.В. Дербе-
нева, костюмера И.А. Салтымако-
вой, директора Н.В. Терентьевой 
– благодаря им в период пандемии 
удавалось создавать концертные 
номера для творческих состязаний. 
За это время приняли участие в 
пятнадцати онлайн-конкурсах. 

Занятия вокалом проходят в 
обновлённом Доме культуры. Еле-
на Александровна не нарадуется 
своему кабинету: «У меня здесь 
сцена, микрофон, зеркало. Дети 
поют и видят себя – как выглядят, 
как одеты, как стоит нога, как 
улыбаются. Это очень важно для 
выступления. Так что большое 
спасибо администрации города 
за наш ДК!»

Ещё не раз мы услышим выступ-
ления воспитанников Е.А. Сухору-
ковой, а завершить мне бы хотелось 
добрыми словами от благодарных 
учениц.

Дарья Банникова:
«Вокальная студия «Радость» 

- это как сказка, с которой всё на-
чалось. Я стала заниматься вокалом 
с 9 лет под чутким контролем Елены 
Александровны Сухоруковой. В 
таком возрасте я не придавала этому 
большого значения, но именно с той 
поры Елена Александровна стала 
моим наставником и продолжает 
оставаться по сей день. Ключе-
вой на занятиях была фраза: «Ну, 
какой настрой? Боевой?!». С таким 
настроем мы и шли по жизни, и это 
принесло свои плоды. Посетила 
множество городов, стала лауре-
атом всероссийских и областных 
конкурсов, а после начала получать 
губернаторскую стипендию за свои 
творческие успехи. Даже сейчас, 
будучи взрослым человеком, вокал 
присутствует в моей жизни, работе, 
в творческой деятельности. 

Вокальная студия «Радость», 
Елена Александровна оставили 
большой след в моей жизни, о ко-
тором я никогда не пожалею и буду 
воспоминать с большой гордостью 
и благодарностью!

В честь 25-летия вокальной 
студии желаю талантливых воспи-
танников, сил и энтузиазма! Про-
должайте воспитывать достойное 
поколение! Спасибо вам за такой 
вклад в мою жизнь, я очень это 
ценю!»

Татьяна Миронова:
«У меня было много руководите-

лей по вокалу, но Елена Алексан-
дровна - самый лучший, она   дала 
мне больше всех знаний.

Я пришла к ней очень скромной 
девочкой, когда мне было 13 лет, 
и она с каждым разом раскрывала 
меня. Я всегда знала, что буду петь, 
что это мое. Елена Александровна 
мне в этом очень помогла. Готовила 
на поступление в колледж культуры, 
который я окончила в этом году, и 
продолжаю работать по профес-
сии. Она за каждого была горой и 
всегда помогала.

Я желаю, чтобы вокальная сту-
дия развивалась дальше. Больше 
побед на конкурсах и счастливых 
детей, которые всегда ждут с не-
терпением урока с Еленой Алек-
сандровной!»

Ольга Доронина:
«К Елене Александровне я при-

шла заниматься вокалом, когда мне 
было 10 лет. Мне очень нравилось, 
что она прислушивается к твоим 
необычным пожеланиям в выборе 
музыкального материала. Всегда 
поддержит, подскажет, у неё никог-
да не бывает плохого настроения. 
Она находит подход к каждому 
ребёнку. С этим человеком прос-
то комфортно проводить время и 
заниматься любимым делом.

Она научила меня любить свой 
голос, верить в себя, не расстраи-
ваться по пустякам. У меня очень 
много светлых воспоминаний и меж-
дународных, областных, городских 
наград. Вокал - это уже частичка 
меня. По сей день я занимаюсь 
этим видом деятельности. Очень 
рада, когда меня приглашают на 
городские мероприятия.

На протяжении долгих лет мы 
поддерживаем отношения и при-
ходим в гости.

Это было лучшее время! Мне 
повезло оказаться у такого сильного 
педагога».

Светлана СТОЛЯРОВА.

Счастье быть вокалистом

И снова о том, как одни 
строят, а другие ломают. На 
этот раз речь пойдёт о детских 
площадках. 

 О таких игровых площадках, 
которые установлены этим летом 
на улицах Бажова, Космонавтов 
и Бакинская, мы могли только 
мечтать в своём далёком де-
тстве. Как большие волшебные 
корабли с развевающимися 
флагами, украшенные лого-
типом «300 лет Кузбасс», они 
гордо возвышаются над про-
стыми качелями и песочницами. 
Можно только представить, что 
чувствуют ребятишки, играя на 
таких сооружениях! Они позво-
ляют каждому ребёнку ощутить 
себя в роли капитана корабля. 
Все комплексы оборудованы 
палубой и трюмом, парусами, 
штурвалом и иллюминаторами, 
подвесными мостиками на цепях, 
шведской лестницей и горками. 
Благодаря большим размерам 
этот комплекс может служить 
полноценной площадкой для 
игр детям от шести до 14 лет. 
И очень хочется, чтобы такие 
красивые и функциональные 
игровые комплексы служили 
долго ни одному поколению 
полысаевцев.

К сожалению, некоторые 
дети не могут играть и в тоже 
время бережно относиться к иг-
рушкам. Им обязательно нужно 
их сломать, поцарапать, зама-

рать, истоптать башмаками… 
Как это, например, произошло 
на территории игрового комп-
лекса, установленного в Сквере 
Памяти у ДК «Родина» - качели 
были просто переломаны попо-
лам. А на территории игровой 
площадки на улице Волховская 
в посёлке Красногорский не так 
давно можно было наблюдать 
пакеты от чипсов, семечек, 
фантики от бумажек. Конс-
трукции на детских площадках 
«разукрашены» надписями.

Почему дети так себя ведут? 
Ответ очевиден. Их просто роди-
тели не научили вести себя по-
другому. Не научили бережно 
относиться к красивым вещам, 
к городскому имуществу. Не 
объяснили, что нужно уважать 
чужой труд. Дети копируют 
поведение взрослых. Так что 
же нам требовать от ребятишек, 
если у самих бревно в глазу?

Через два года в нашем 
городе будет проводиться об-
ластной День Шахтёра, и у 
Полысаева есть возможность 
преобразиться, стать красивым 
и современным городом. И 
что – опять будут всё ломать 
и портить? Только в наших 
руках и в руках наших детей 
сохранить созданную красоту. 
Объяснить это ребёнку никогда 
не поздно.

Наталья ИВАННИКОВА.

А виноваты взрослые…

Кузбасс в этом году стал 
регионом, который объединяет 
всех профессионалов нашей 
страны: 6 сентября стартовал 
финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
— 2020. 

Соревнования в этом году 
проходят по 129 компетенциям 
(для юниоров – по 71) по семи 
блокам профессий: строительс-
тво и строительные технологии; 
информационные и коммуника-
ционные технологии; творчес-
тво и дизайн; производство и 
инженерные технологии; сфера 
услуг; транспорт и логистика; 
образование. 

«К рабочим специальностям 
в современном мире предъяв-
ляются высокие требования 
— владение большим набором 
компетенций. Поэтому мы в 
Кузбассе делаем ставку на 
молодежь, растим свою армию 
высококвалифицированных 
кадров, молодых профессиона-
лов, которые будут работать в 
экономике региона. Наша цель 
— помочь молодым людям с 
выбором будущей профессии, 
создать для них все необходи-
мые условия, чтобы уверен-
но ориентировались в новых 
технологиях», — подчеркнул 
Сергей Цивилев на пленарной 
сессии «Телемост 2020—2030», 
посвященной развитию движе-
ния WorldSkills в России.

В чемпионате принимают 
участие 212 кузбасских кон-
курсантов и более 200 ре-
гиональных экспертов. Свои 
навыки продемонстрируют 
2800 молодых профессионалов 
со всей России и других стран 
мира, их будут оценивать 700 
экспертов.

Этот чемпионат самый мас-
штабный в истории движения и 
несет много нового: от формата 
проведения – дистанционно-
очного до создания Клуба бо-

лельщиков. В каждом регионе 
страны создаются клубы, цель 
которых – поддержать своих 
участников, свою сборную. 
Клуб болельщиков объеди-
няет представителей активной 
молодежи регионов, готовых 
показать, что их профессиона-
лы – лучше всех! Болельщики 
– это движущая сила чемпи-
оната. Каждый может внеси 
свой вклад в победу молодых 
профессионалов, а также полу-
чить призы, набор болельщика 
и множество положительных 
эмоций от тех активностей, 
которые ежедневно прохо-
дят в официальных аккаунтах 
клуба в социальных сетях: 
ВКонтакте группа называется 
«Клуб болельщиков WorldSkills 
Russia|Kuzbass», аккаунт в Ин-
стаграме – @wsr_kuzbass.

Также свое неравнодушное 
отношение к кузбасским учас-
тникам национального финала 
можно выразить в соцсетях, 
разместив пост поддержки 
с хэштэгами: #Кузбасс300, 
#СтудентыКузбассаWSR, 
#WSRKuzbass, #БолеюзаКуз-
бассWSR. 

Любой пользователь Инс-
таграм может воспользоваться 
специальной маской для фото-
графий с надписью WorldSkills 
Russia  - она доступна в акка-
унте Министерства туризма и 
молодежной политики Кузбасса 
@mintur_kuzbass.

Для желающих получать 
самую подробную и оператив-
ную информацию о Нацфинале 
WorldSkills Russia – 2020 до-
ступно для скачивания пер-
вое кузбасское мобильное 
приложение об этом событии 
федерального уровня «КУЗ-
БАСС 2020: Открой новое». 
В нём, помимо официальной 
информации, есть онлайн-игры, 
конкурсы и многое другое. 
Приложение разработано для 
устройств на iOS и Андроид.

Поддержи наших
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В Кузбассе досрочно старто-
вал отопительный сезон. Чтобы 
он прошёл без проблем, управ-
ляющие компании г.Полысаево 
начали готовиться к нему ещё с 
весны. Свои коррективы внесла 
эпидемиологическая ситуа-
ция по коронавирусу, которая 
повлияла и на дату повышения 
тарифов за жилищно-комму-
нальные услуги.

В Кемеровской области ин-
дексация тарифов за услуги 
ЖКХ, как и по всей России, 
должна была произойти с пер-
вого июля текущего года. В 
связи со сложившейся ситуа-
цией губернатором Кузбасса 
С.Е. Цивилевым было принято 
решение о переносе сроков 
увеличения платы на ЖКУ на 
первое сентября 2020 года. Были 
установлены предельные мак-
симальные индексы изменения 
размеров вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях 
Кузбасса, они составили от 3,2 
до 15 процентов –  на каждой 
территории свои процентные 
ставки. В городе Полысаево, 
в соответствии с решением 
Совета народных депутатов об 
установлении размера платы 
граждан за услуги по содер-
жанию и текущему ремонту 
жилого помещения, тарифы 
были повышены в среднем на 
3,7 процента.

«Абсолют+»
Как считает директор управ-

ляющей компании «Абсолют+» 
Валентин Николаевич Скиданов, 
повышение тарифов даёт воз-
можность приобретать больше 
оборудования для ремонта и 
обслуживания многоквартирных 
домов.

-  Каждый год увеличивается 
износ жилых зданий, инженер-
ных сетей. Чтобы их поддержи-
вать, необходимо производить 
ремонт, закупать строительные 
материалы, трубы и комплекту-
ющие. Также в связи с инфля-
цией увеличивается стоимость 
оборудования и затраты на 
его приобретение. Поэтому 
повышение просто необходи-
мо, - комментирует Валентин 
Николаевич.

Чтобы осень и зиму прожить 
без аварийных ситуаций работ-
никами «Абсолюта+» проводи-
лась промывка, гидравлические 
испытания отопительной сис-

темы многоквартирных домов. 
По результатам промывки на 
трубопроводах отопительной 
системы были выявлены места, 
требующие замены. По словам 
В.Н. Скиданова, в этом году за-
менили порядка 150 погонных 
метров трубопроводной системы 
и  более 350 метров труб для 
стояков отопления внутрик-
вартирной разводки. Большой 
объём произвели по частичному 
текущему ремонту кровельных 
покрытий на 29 домах. На неко-
торых жилых зданиях провели 
капитальный ремонт кровель. В 
настоящее время проводится ре-
монт оконных блоков в подъездах 
с восстановлением остекления, 
ремонт входных дверей, козырь-
ков – подъездных и балконных, 
межпанельных швов. 

ООО «Теплосиб»
Как только заканчивается 

очередной зимний период, в 
управляющей компании ООО 
«Теплосиб» по каждому дому 
(в общей сложности УК обслу-
живает 26 домов) составляется 
производственная программа, 
которая согласуется со старшими 
по домам, а затем утверждается. 
В план мероприятий обычно 
входит и ремонт межпанельных 
швов и кровель, и утепление 
подвальных помещений – за-
мена решёток, слуховых окон, 
и ремонт подъездов. Как гово-
рит исполнительный директор 
управляющей компании ООО 
«Теплосиб» Наталья Петровна 
Армеева, все работы проводятся 
по согласованию с жителями 
и по их заявкам. Аварийные 
и ремонтные бригады стара-
ются оперативно реагировать 
на сообщения жителей, будь 
то проблемы с тепло- и водо-
снабжением, или протеканием 
крыш, или промерзанием швов. 
В рамках подготовки к зиме на 
протяжении летнего периода 
проводилась замена стояков, 
промывка и опрессовка отопи-
тельной системы.

- К сожалению, в нашу работу 
вмешался коронавирус, - говорит 
Наталья Петровна. - Пришлось на 
пару месяцев отложить ремонт 
подъездов, но сейчас стараемся 
наверстать упущенное время. 
Работы будем вести до самого 
октября.

Что касается платы за те-
кущий ремонт, то по словам 
Н. П. Армеевой, её повышение 

было согласовано со старшими 
по домам. Исполнительный ди-
ректор подтвердил, что теперь 
будет больше средств на текущий 
ремонт. 

ТСЖ «Новый мир»
В товарищество собственни-

ков жилья «Новый мир» входят 
три многоквартирных дома: №17 
и №19 по улице Молодёжная 
и №62 по улице Космонавтов. 
В общей сложности - это 146 
благоустроенных квартир. Пред-
седатель ТСЖ Вероника Алек-
сеевна Шуварикова руководит 
товариществом всего год, но 
благодаря экономическому обра-
зованию быстро освоилась в этой 
деятельности. Говорит,  учиться 
приходится постоянно, потому 
что нужно уметь разбираться в 
законах и знать их. И ещё нужно 
уметь вести конструктивный 
диалог с жителями.

По её мнению, судя по не-
большому опыту, собственники 
жилья редко, когда готовы к 
повышению тарифов, хотя по 
Жилищному кодексу РФ ин-
дексация проводится два раза 
в год.

- Если сравнивать с частным 
домом, то мы обслуживаем его 
сами, подводим воду, отопление, 
закупаем уголь. В коммуналь-
ном секторе все эти услуги 
необходимо оплачивать, чтобы 
они оказывались в полной мере 
- в квартирах было тепло, и из 
крана бежала горячая и холод-
ная вода, - считает Вероника 
Алексеевна. – На самом деле 
мы несём большие затраты на 
обслуживание водопроводов, 
системы отопления, на раз-
личные ремонтные работы, на 
заработную плату работникам. 
Повышение тарифов помо-
жет улучшить работу ТСЖ. 
Например, на данный момент 
средства нужны на закупку 
бактерицидных средств, тех 
же таблеток хлора, масок и 
респираторов для сотрудников. 
Обработка подъездов ведётся 
ежедневно, поэтому денег на 
это уходит немало.

Как заверила В.А. Шувари-
кова, к зиме их дома полностью 
готовы. Гидравлические испыта-
ния системы отопления прошли 
успешно, заявок от жителей не 
поступало. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На этой неделе, 8 сентября, 
вышло новое распоряжение 
губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева №143-рг о внесе-
нии изменений в предыдущие 
распоряжения, касающиеся 
мероприятий по предотвращению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
в Кемеровской области.

Прежде всего губернатор 
распорядился «обеспечить раз-
мещение на досках объявлений, 
расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома, актуаль-
ных графиков дезинфекционных 
мероприятий общего имущества в 
многоквартирных домах». Это зна-
чит, что управляющие компании 
обязаны не только обрабатывать 
подъезды дезинфицирующими 
средствами, но и информировать 
граждан о том, когда, в какое 
время и кто это делает. В принци-
пе, в Полысаеве такая практика 
существует ещё с начала лета, 
графики есть в каждом подъезде 
жилого дома.

Другие изменения в распоря-
жении относятся к руководителям 
и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров 
всеми видами транспорта. Они 
обязаны контролировать соблюде-
ние масочного режима не только 
персоналом такси, автобусов, 
трамваев, троллейбусов, маршрут-
ных такси, но и пассажирами.

В распоряжении губернатора 
прописан алгоритм действия со-
трудников транспорта, если их 
пассажир отказывается надевать 
маску. Не секрет, такие случаи 
нередко происходят не только 
в транспорте, но и в магазинах, 
торговых центрах. Люди катего-
рически не хотят носить маски, 
скандалят вплоть до оскорблений, 
требуют показать им официальные 
документы. 

Так вот, теперь в таких конф-
ликтных случаях сначала будут 
устно предупреждать пассажира о 
необходимости соблюдать масоч-
ный режим. А если это не будет 
иметь воздействия, останавливать 
автобус и вызывать должностные 
лица, которые уполномочены 
составить протокол на основании 
статьи 20.61 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и в соответс-
твии с пунктом 2 распоряжения 
губернатора Кемеровской области 
– Кузбасса от 11.05.2020 №62-рг 
«О дополнительных мерах по про-
тиводействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и внесении изменения 
в распоряжение губернатора Ке-
меровской области - Кузбасса от 
14.03.2020 №21-рг «О введении 
режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской об-
ласти - Кузбасса и мерах по про-
тиводействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Специалисты уверены, что 
сохранение масочного режи-
ма, наряду с другими мерами 
профилактики – соблюдением 
социальной дистанции, контро-
лированием температуры тела, 
помогут снизить риск заболевания 
новой инфекцией. Кроме этого, 
наступает период сезонных про-
студных заболеваний, и важно 
именно в это время дополнительно 
обезопасить свой организм, ведь 
любая ОРВИ снизит иммунитет 
человека. И чтобы этого не про-

изошло, настоятельно рекоменду-
ется  пройти вакцинацию против 
гриппа. Отметим, что в Полысаеве 
уже можно поставить прививку, 
обратившись в поликлинику.

Ещё раз напоминаем как пра-
вильно носить маску. Это реко-
мендации Минздрава РФ.

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут приме-
няться многократно. Есть маски, 
которые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту 
же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. 
Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску — не имеет 
значения.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить:

— обычную медицинскую 
маску необходимо менять каждые 
2 часа;

— маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться по-
верхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или спир-
товым средством;

— влажную маску следует 
сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично 
одноразовую маску.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболевшим, 
маску следует немедленно снять 
и  незамедлительно тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы нахо-
дитесь в месте массового скоп-
ления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воздухом 
и маску надевать не стоит. Вместе 
с тем, медики напоминают, что эта 
одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. 
Кроме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилакти-
ческие меры.

Сводка по состоянию 
на 10 сентября:
За прошедшие сутки в Кузбас-

се выявлено 95 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. В 
общей сложности коронавирус 
был выявлен у 7399 жителей 
области.

Один пациент скончался. У 
мужчины 1952 года рождения 
развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония, он про-
живал в Новокузнецке. Всего 
скончались 58 человек с диагнозом 
COVID-19.

81 пациент выздоровел. Таким 
образом, в Кузбассе 5453 человека 
вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1888 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
1650 человек.

Наталья ИВАННИКОВА.
(использована информация 

официального сайта 
администрации Правительства 

Кузбасса, Минздрава РФ, 
Коронавирус. 

Оперштаб Кузбасса).

Либо в маске, 
либо пешком

Управляющие компании: 
к зиме готовы!

Во дворе ТСЖ «Новый мир»Во дворе ТСЖ «Новый мир»
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К Дню шахтёраК Дню шахтёра

На официальном сайте Де-
тской школы искусств 

№54 можно было посмотреть 
замечательную выставку изобра-
зительного искусства «Шахтеры 
Кузбасса», посвященную 300-
летию промышленного освоения 
Кузбасса. На картинах ребята и 
педагоги изобразили портреты 
горняков, разнообразные компо-
зиции на тему шахтерского труда, 
выполненные в живописи и гра-
фике, гуашью, гелевыми ручками 
и цветными карандашами.

Людям шахтёрской профессии 
полысаевцы посвятили несколько 
роликов. Так, например, видеоро-
лик «Я б в шахтёры пошёл, пусть 
меня научат!» был показан на 
странице Инстаграм Полысаевской 
централизованной библиотечной 
системы. Из него зрители узнали 
об известных шахтёрах нашего 
города.

В праздничный день на стра-
ницах соцсетей в режиме онлайн  
была предоставлена возможность 
посмотреть и послушать концерты, 
которые организовали культурные 
и образовательные учреждения 
Полысаева. К примеру, учащиеся 
и преподаватели ДШИ показали 
зрителям концертные номера, 
записанные на творческих мероп-
риятиях разных лет. А вокальные 
коллективы Дворца культуры 
«Родина» и Дома культуры «По-
лысаевец» исполнили песни и 
прочитали стихи на шахтерскую 
тематику.

Кроме этого, для любителей 
фильмов был организован кино-
показ в рамках всероссийской 
ежегодной акции «Ночь кино». К 
просмотру представили анима-
ционный фильм «Иван Царевич и 
Серый волк-4», спортивную драму 
«Лёд-2» и комедию «Холоп».

Наибольший интерес среди 

полысаевцев вызвали два кон-
курса, которые проводились ДК 
«Родина». Прежде всего, это во-
кальный онлайн-конкурс «Голос 
шахтерского края», он трансли-
ровался в социальной сети Ин-
стаграм, и любой желающий мог 
принять участие в голосовании 
за понравившегося артиста. В 
певческом «соревновании» при-
няли участие вокалисты разного 
возраста. В их числе - известные 
в городе исполнители, такие как 
Артём Савченко, занявший первое 
место во взрослой категории и 
Анастасия Перепелова, полу-
чившая диплом третьей степени 
в детской возрастной группе. А 
также совсем юные – Екатерина 
Лапшина, Анастасия Земцова и 
Анастасия Башкинова. Но поко-
рила зрителей и, соответственно, 
больше всех заработала «сердечек» 
- шестилетняя Варвара Вебер. 
Свыше двух сотен голосов было 
отдано за неё. Девочка исполнила 
трогательную песенку про своего 
самого лучшего в мире папу-шах-
тёра, который, кстати, стоял тут 
же рядом с дочкой и поддерживал 
её выступление.

Второй конкурс, который 
стал наиболее популярным 

среди полысаевцев в праздничные 
дни – это конкурс фотографий 
«Шахтёрская семья». Его цель 
– рассказать о доблестном труде 
наших родных, а также показать 
какие дружные и позитивные 
шахтёрские семьи. В конкурсе 
приняли участие работники уголь-
ной промышленности и члены их 
семей. Все фотографии также 
были опубликованы в Инстаг-
раме. Победители выбирались 
по количеству «лайков», собран-
ных с момента публикации и по 
истечении 24 часов до момента 

публикации конкурсных работ 
следующих участников. 

Открыл конкурс фотографий 
внук полного кавалера знака 
«Шахтёрская Слава» Лазарева 
Владимира Александровича, стаж 
работы которого в шахте составил 
40 лет. На фотографии запечатлён 
бравый мальчуган Константин в 
пиджаке деда и его шахтёрской 
каске, рядом с портретом знаме-
нитого шахтёра.

Вторая участница конкурса 
– Даша Птица. Кроме фотогра-
фий, она подробно рассказала о 
своей шахтёрской семье. «Мой дед 
и прадед были представителями 
самой важной профессии нашего 
края , - говорится в комментариях 
девочки. - Они прошли все этапы 
развития добычи угля в Кузбас-
се. Прадед Вареник Тимофей 
Остапович пришёл с войны в 
1947 году. В 1948-м устроился 
работать на шахту «Октябрьская». 
Его рабочими инструментами 
были кайло и лопата. В 1953 году 
перешёл работать на шахту имени 
С.М. Кирова. В 1974 году вышел 
на пенсию и вынужден был оста-
вить шахтёрскую профессию по 
состоянию здоровья. Дед Вареник 
Иван Тимофеевич в 1968 году 
пошёл работать на шахту имени 
С.М. Кирова слесарем, так как 
не достиг 18 лет. После армии 
вернулся на это предприятие, но 
уже комбайнёром. В 1995 году 
оставил шахту по состоянию 
здоровья».

А вот другая история о семей-
ной династии горняков, которую 
поведал дошкольник Данил Ко-
новалов: «Я живу в шахтёрском 
городе – Полысаево! Профессия 
шахтёра – самая распространён-
ная в нашем угольном городе. Для 
меня и для моей семьи праздник 
День шахтёра является семейным 
праздником. Моя прабабушка 
Баранова Валентина Петровна 
работала на шахте «Октябрьская с 
1987 года сортировщицей. Прадед 
Баранов Валентин Герасимович 
работал на шахте «Кузнецкая» 
проходчиком. Дедушка Желтков 
Сергей Анатольевич работал на 
шахте «Октябрьская», сейчас 
трудится на разрезе «Моховский». 
Папа Коновалов Владимир Алек-
сандрович работает на шахте «За-
речная» в лаве» (Прим.ред.- стиль 
автора сохранён). На фотографии 
Данил запечатлён на фоне локации 
на шахтёрскую тематику.

Несколько участников присла-
ли свои фотографии, на которых 
запечатлены мужчины-шахтёры 
не с сыновьями, а что интересно 
- именно с дочерьми. К примеру, 
такие фотоподборки подготовили 
опытный горный мастер шахты 
«Байкаимская» Александр Аб-
рашкин, горномонтажник пятого 
разряда участка №1 УМДиРГШО 
Вячеслав Иванович Прокопьев, гор-
ный мастер на участке МДО шахты 
«Байкаимская» Дмитрий Александ-
рович Данилов, подземный горный 
мастер шахты «Заречная» Максим 
Олегович Денисов.

Пожалуй, наиболее оригиналь-
ными и творческими можно назвать 
фотоработы семьи Трушковых. На 
каждом фото – настоящий сюжет 
из жизни. Вот отец и дочь около 
своего дома рядом с кучей угля. 
Оба чумазые от угольной пыли 
и уставшие до такой степени, 
что девочка склонила голову на 
руки. На другой фотографии 
дочь протягивает букетик цветов 
и поздравляет с Днём шахтёра 
отца, у которого в руках позд-
равительная телеграмма. Еще 

два снимка сделаны на фоне 
шахтовой техники,  на одном из 
них – девочка с тяжеленной ку-
валдой в руках. Все фотографии 
этой семьи пронизаны солнцем и 
искорками юмора. Но кто же герои 
этих снимков? Папа - Евгений 
Сергеевич, работает на Мохов-
ском угольном разрезе с 2010 
года. Как прилетел с Республики 
Саха (Якутия), сразу устроился 
сварщиком, отработал полтора 
года. Потом перевёлся на горный 
участок №1 дежурным слесарем 
по горному оборудованию. В 2018 
году стал бригадиром. Работает и 
в настоящее время. 

Со своей дочерью сфотогра-
фировалась и единственная среди 
участников-шахтёров женщина. 
Имени своего она не указала, а 
фотографию просто подписала 
«Семья Михайловских», дополнив 
таким рассказом: «В нашей семье, 
как и во многих семьях нашего 
города, есть шахтёры. Мой дед 
был шахтёром и работал всю 

трудовую деятельность на шахте 
имени 7 Ноября. Отец работает 
более 40 лет на разрезе «Мохов-
ский». Вот и я для себя выбрала 
шахтовую профессию. Тружусь 
около десяти лет на «Заречной» 
участковым маркшейдером».

А победила в конкурсе фото-
графий молодая шахтёрская семья 
Кузиных. За них проголосова-
ли более трёхсот полысаевцев. 
Максим Олегович – помощник 
командира отряда военизирован-
ной горноспасательной части, в 
прошлом начальник технического 
отдела шахты «Алексиевская». И 
его супруга Елена Павловна – под-
земный горный нормировщик ш/у 
«Октябрьский». Стоит отметить, 
что семья выбрала дату свадьбы 
в 2015 году на День шахтёра. 

Участникам, которые набра-
ли больше всех голосов, были 
высланы электронные дипломы 
победителей.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото из сети Инстаграм.

Семья по имени Кузбасс

Семья МихайловскихСемья Михайловских

Семья КузиныхСемья Кузиных

Семья ТрушковыхСемья Трушковых

В конце августа мы отмечали главный для Кузбасса про-
фессиональный праздник – День шахтёра. С добычей угля 
связана вся история Кузнецкого края, уголь является основ-
ным богатством нашего региона. Почти в каждой кузбасской 
семье есть человек, который выбрал профессию угольщика. 
А сколько в нашем регионе славных шахтёрских династий!

День шахтёра всегда отмечался у нас с большим размахом, 
но в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации почти все праздничные мероприятия прошли в 
онлайн-формате.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 511 сентября 2020 года

АктуальноАктуально

Накануне наступления осени 
эта новость появилась практичес-
ки во всех средствах массовой 
информации. Вопрос актуальный 
для многих россиян - отказ в 
возврате страховой премии при 
досрочном погашении кредита 
- частая проблема, с которой 
сталкиваются заемщики. Об этом 
говорит растущее количество 
жалоб в Банк России об отказах в 
возврате страховки при погаше-
нии кредита раньше срока. 

До 1 сентября договоры 
кредитного страхования чаще 
всего предполагают возмож-
ность досрочного расторжения 
без возврата неиспользованной 
страховки.

Логично, что при досрочном 
погашении кредита заемщик 
больше не нуждается в страховке, 
которая обеспечивает перед кре-
дитором его обязательство, ведь 
их больше нет. А тенденцию роста 
уровня досрочного погашения, 
в первую очередь, по ипотеке и 
автокредитам, отмечают многие 
крупные банки. 

Согласно новым поправкам, 
при досрочном погашении потре-
бительского кредита или займа 
заемщик имеет право по закону 

вернуть часть страховки в про-
порциональном соотношении к 
оставшемуся периоду действия 
договора страхования.

Еще одним условием для час-
тичного возврата страховой пре-
мии при расторжении договора 
страхования является отсутствие 
наступления страхового случая. 
Если он уже наступил, то никакая 
сумма при расторжении страхово-
го договора не возвращается.

Обязанность возвращать часть 
уплаченной страховой премии 
при полном досрочном пога-
шении кредита возникает с 1 
сентября 2020 года в отношении 
кредитов, оформленных ПОСЛЕ 
этой даты.

Существенным моментом яв-
ляется то, что федеральный закон 
закрепляет понятие «договор 
страхования, заключенный в 
целях обеспечения исполнения 
обязательств заемщика по дого-
вору потребительского кредита 
(займа)». Это значит, что наличие 
страхового полиса влияет на 
условия предоставления заём-
ных средств. В зависимости от 
этого могут быть изменены: срок 
возврата, полная сумма кредита, 
проценты и другие платежи. 

Например, если гражданин не 
заключил договор добровольного 
страхования или расторг его, то 
банк может ввести повышен-
ный процент. Раньше это было 
неправомерно, а с 1 сентября 
2020 года кредитно-финансо-
вые организации имеют на это 
право. Но необходимо помнить, 
что заемщики все также имеют 
возможность выполнить свои 
обязательства по страхованию 
в течение 30 календарных дней. 
Таким образом, можно избежать 
повышения процентной ставки.

Также к этому понятию можно 
отнести договоры страхования, 
которые предусматривают, что 
выгодоприобретателем является 
кредитно-финансовая органи-
зация. Если заемщик не сможет 
выполнять свои обязательства 
по кредитному соглашению, то 
кредитор получит страховую 
выплату в счет погашения этого 
займа.

Получается, следует быть 
максимально внимательными при 
отнесении тех или иных догово-
ров страхования, оформленных 
одновременно при получении кре-
дита, к страховкам «связанным с 
условиями кредита» и страховкам, 
которые ни на что не влияют и 
просто были «проданы» вам. Нуж-
но сразу разобраться, от каких 
страховок вы сможете отказаться 

по факту погашения кредита и 
вернуть часть страховой премии 
пропорционально сроку действия 
договора страхования.

Возврат страховки при до-
срочной выплате кредита по 
договорам, заключенным до 1 
сентября 2020 года, зависит от 
того, как был определен размер 
страховой в договоре страхо-
вания. Если в вашем договоре 
не указано на невозможность 
возврата страховки, то после 
досрочного погашения вы можете 
обратиться в страховую компа-
нию и указать, что вы больше не 
нуждаетесь в страховке, ведь 
страховой случай в принципе 
невозможен. Обязательно прило-
жите справку о закрытии кредита.  
Но положительное решение это 

не гарантирует, тогда следует 
обратиться в суд.

Возврат страховки при до-
срочном погашении кредита с 1 
сентября 2020 года – это новая 
возможность для заемщиков 
вернуть средства за покупку 
полиса страхования. Для этого 
нужно после досрочного пога-
шения кредита подать заявление 
страховщику. Закон обязывает 
его в течение семи рабочих дней 
«возвратить заемщику страхо-
вую премию за вычетом части 
страховой премии, исчисляемой 
пропорционально времени, в 
течение которого действовало 
страхование».

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Страховку можно вернуть

КРАТКО
Для того чтобы страховая компания вернула часть страховой 

премии заемщику, который досрочно полностью погасит потре-
бительский кредит или заем, должны соблюдаться следующие 
условия:

- договор добровольного страхования, который обеспечивает 
исполнение кредитных или заемных обязательств, заключен 1 
сентября 2020 года и позднее;

– заемщик подал заявление о возврате части премии;
– отсутствуют события с признаками страхового случая.
При соблюдении этих условий страховая компания должна будет 

вернуть денежные средства потребителю в течение семи рабочих 
дней со дня получения заявления. Если заемщик был застрахован 
через банк, то деньги должен будет вернуть именно банк.

С 1 сентября 2020 года при досрочном погашении 
кредита банки обязаны возвращать заемщикам 
часть уплаченной страховой премии.

Теперь гражданам не обяза-
тельно обращаться в суд, заявле-
ния на процедуру принимаются 
через Многофункциональные 
центры. О том, как осущест-
вляется признание граждани-
на банкротом во внесудебном 
порядке, рассказала директор 
Полысаевского МФЦ Ксения 
Александровна Литвинова.

В первую очередь, новов-
ведение коснется малоимущих 
жителей, ведь установлен ряд 
строгих требований, чтобы 
освободиться от накопивших-
ся непосильных финансовых 
обязательств.

Так, общий размер долга 
должен составлять от 50 до 500 
тысяч рублей. Ключевое условие 
- судебные приставы проводили 
по должнику исполнительное 
производство и прекратили его, 
не найдя ни денег, ни имущества, 
которыми можно погасить долг 
(то есть исполнительное произ-
водство окончилось по статье 46 
часть 1 пункт 4 Федерального 
закона об исполнительном про-
изводстве). 

В частности, первыми за 
разъяснениями в МФЦ стали 
обращаться пенсионеры, же-
лающие стать банкротами, но 
они имеют доход – пенсию. С 
нее и удерживаются средства, 
чтобы гасить долги.

Если гражданин подходит под 
процедуру, он предоставляет 

заявление по установленной 
форме. Платить госпошлину не 
нужно – услуга бесплатная.

Далее следует предоставить 
список всех кредиторов, куда 
включаются долги:

- по займам и кредитам (вклю-
чая сумму кредита и начислен-
ные проценты за пользование 
кредитом);

- по алиментам;
- по договорам поручительс-

тва (в том числе если основной 
должник, за которого дано по-
ручительство, не допускал пока 
просрочки);

- по возмещению вреда жизни 
и здоровью;

- по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам. 

Если должник не знает точ-
ный размер и состав своего 
долга, он вправе обратиться к 
кредитору с запросом о предо-
ставлении информации. Долги 
по налогам можно получить 
в личном кабинете на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы, по штрафам – на портале 
государственных услуг, по ис-
полнительным производствам 
– на сайте Федеральной службы 
судебных приставов. 

Очень важно указать в спис-
ке кредиторов верные данные 
и обязательства перед ними. 
Если кого-то из них не указать, 
то в отношении долга перед не 
указанным кредитором проце-

дура банкротства действовать 
не будет. То же самое по сумме 
долга – если она занижена, 
разница с реальным размером 
не будет списана. Аналогично и 
по налогам и сборам – неточное 
указание станет причиной спо-
ров по обязательствам. 

Размер долга определяется 
на дату подачи заявления. Если 
общая сумма превышает 500 
тысяч рублей, гражданин может 
воспользоваться только судеб-
ной процедурой банкротства.

Далее сотрудники МФЦ еще 
раз тщательно проверяют всё, в 
том числе запрашивают данные 
и о возможном наличии имущес-
тва, например, автомобиля или 
дачи. Если все данные заявителя 
соответствуют установленным 
критериям, то в Единый фе-
деральный реестр сведений о 
банкротстве включат сведения 
о возбуждении процедуры вне-
судебного банкротства. С этого 
момента официально начинается 
процедура. Она продлится шесть 
месяцев.

Если в период шести месяцев 
меняется имущественное поло-
жение гражданина, то процеду-
ра внесудебного банкротства 
прекращается!

Причиной может быть пос-
тупление в собственность граж-
данина имущества (в результате 
оспаривания сделки, принятия 
наследства или получения в дар), 
либо появится доход, либо кто-то 
из кредиторов подает в судебном 
порядке на данного гражданина 
иск о взыскании долгов. В этом 
случае гражданин должен подать 
сведения о том, что у него поя-
вились имущественные ресурсы 
в течение пяти рабочих дней. 
В течение трёх дней процеду-
ра внесудебного банкротства 
приостанавливается. 

Стоит помнит, что повторно 
выйти на процедуру внесудебно-
го банкротства возможно будет 
только через десять лет после 
такого прекращения.

Если гражданин не направит 
уведомление в МФЦ, то кредито-
ры смогут инициировать проце-
дуру судебного банкротства.

Во время процедуры вне-
судебного банкротства при-
останавливается исполнение 
исполнительных документов 
по имущественным взысканиям 
с гражданина, а также прекра-
щается начисление процентов 
и финансовых санкций по всем 
обязательствам, за исключением 
следующих требований:

- которые должник не указал 
в прилагавшемся к его заявлению 
списке кредиторов;

- о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью, о 
выплате заработной платы и вы-
ходного пособия, о возмещении 
морального вреда, о взыскании 
алиментов.

В ходе процедуры гражданин 
не имеет права совершать сделки 
по получению займов, кредитов, 
выдаче поручительств и т.д.

По истечении шести месяцев 
со дня начала процедуры вне-
судебного банкротства МФЦ 
включает в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве 
информацию о её завершении 
и с этого момента гражданин 
освобождается от своих долгов. 
Это значит, что по ним невоз-
можно будет принудительное 
взыскание – пристав не сможет 
продавать имущество граждани-
на и банк не сможет списывать 
деньги со счета.

Однако он не освобожда-
ется от некоторых долгов, в 
частности:

- не указанных в списке 

кредиторов, прилагавшемся 
к заявлению о внесудебном 
банкротстве;

- по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здо-
ровью;

- по возмещению морального 
вреда;

- по уплате алиментов; 
- по выплате заработной 

платы и выходного пособия;
- и другие.
Освобождение от долгов 

несёт в себе и негативные пос-
ледствия. Так, после завершения 
процедуры внесудебного банк-
ротства начинают действовать 
запреты. Например, в течение 
пяти лет нельзя брать займы и 
кредиты без указания на факт 
своего банкротства; в течение 
трех лет нельзя занимать долж-
ности в органах управления 
юридическим лицом или иным 
образом участвовать в его уп-
равлении; в течение десяти лет 
не вправе занимать должность в 
органах управления кредитной 
организации и ряд других. 

Если гражданин был ис-
ключен из Единого госреестра 
индивидуальных предпринима-
телей менее чем за один год до 
подачи заявления о внесудеб-
ном банкротстве, то в течение 
пяти лет с даты завершения 
процедуры он не может быть 
зарегистрирован в качестве 
ИП, не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность, занимать должности в 
управлении юрлицом.

Процедурой внесудебного 
банкротства можно начать но-
вую жизнь без кредитов и пос-
тараться улучшить свое матери-
альное положение без тяжёлого, 
давящего ярма долга.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Жизнь без долгов возможна
С 1 сентября вступили в силу изменения 
в Федеральный закон №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» - в него внесена процедура внесудебного
банкротства физических лиц. 
Под банкротством понимается ситуация, 
когда человек не может платить свой долг. 
Процедура эта – для добросовестных должников, 
как бы странно это ни звучало. 
Если человек может платить, но не хочет – он не банкрот. 

Финансовая грамотностьФинансовая грамотность
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября

ВТОРНИК, 15 сентября

СРЕДА, 16 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.40 «Жить здорово!» (16+)     
10.50 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 16.00«Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 
          «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+) 
23.20 «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 «Засекреченные списки» (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 «Пассажиры» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (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+) 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес»(16+) 
19.00, 23.30 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.40 «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 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 «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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «Поделись 
          счастьем своим» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 М/ф «Дом» (6+) 
09.40 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
          Грандиозное 
          бурундуключение» (6+) 
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
13.40 Т/с «Кухня» (12+) 
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Философский камень» (12+) 
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
08.30 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
10.45 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
12.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
14.25 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
16.25 Х/ф «Евротур» (16+) 
18.05 Х/ф «Колдунья» (18+)
20.05 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
21.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
23.30 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «21 мост» (16+) 
08.00 Х/ф «Союзники» (18+) 
10.00 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 
11.50 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
13.15 Х/ф «Арестант no name» (18+) 
14.55 М/ф «Монстр-траки» (6+) 
16.40 Х/ф «Стекло» (16+) 
18.50 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
20.45 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 
22.40 Х/ф «Прекрасный день
          по соседству» (12+) 
00.30 Х/ф «Бладшот» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
07.15 Х/ф « Аэроплан-2:
          Продолжение» (6+) 
08.30 Х/ф«Лоро»(18+) 
10.55 Х/ф «Автостопом
          по галактике» (12+) 
12.35 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
14.05 Х/ф «Пассажиры» (16+) 

15.55 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
17.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
19.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (12+) 
21.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          Миссия Клеопатра» (12+)
23.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
00.20 Х/ф «Шулера» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.35 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
          Дорога огня» (16+) 
13.40, 14.05 Т/с «Синдром
          шахматиста» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Франсиско Франко.
           Последний фашист» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
          Путь к славе» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Тосканы (0+) 
10.00, 12.55, 17.50, 22.55 «Новости» 
10.05, 17.05, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
14.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+) 
15.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
          (Москва) (0+) 
17.55 Пляжный волейбол.
          Пари матч кубок России
20.05 «Все на хоккей!» 
20.25 Хоккей. «Барыс» - ЦСКА 
23.00 «Футбол. Обзор» (0+) 
00.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 
          «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+) 
23.20 «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 «Засекреченные списки» (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 «Засекреченные списки» (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 «Хищник» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Хеллбой: 
          Герой из пекла» (16+)

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+) 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.40 «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 «Золото Геленджика» (16+) 
13.30 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

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «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 Т/с «На твоей стороне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС
 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+) 
23.15 Х/ф «Медальон» (12+) 
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
          затерянной страны» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
12.55 «Билет в будущее» (0+)  
13.40 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
08.20 Х/ф «Я худею» (16+) 
10.15 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
12.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
13.50 Х/ф «Интуиция» (12+) 
15.30 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+)
17.40 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
19.30 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
21.40 Х/ф «Один день» (16+) 
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55, 19.10 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 
08.05 М/ф «Монстр-траки» (6+) 
09.45 Х/ф «Крид-2» (16+) 
11.55 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 
13.50 Х/ф «Прекрасный 
          день по соседству» (12+) 
15.40 Х/ф «Видок: Охотник 
          на призраков» (18+) 
17.40 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
20.55 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
23.00 Х/ф «Запретная кухня» (12+)
00.30 Х/ф «Жадность» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
08.40 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
10.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
11.45 Х/ф «Риддик» (16+) 
13.40 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 

15.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
16.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
18.00 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
19.45 Х/ф «Король говорит!» (16+) 
21.35 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
23.00 Х/ф «Голый пистолет 2 
          1/2: Запах страха» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.20, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
          Борис Воробьев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Настоящие» (16+) 

МАТЧ!

05.25 Смешанные единоборства. 
          В. Минеев- Д. Ермеков (16+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Гандбол. ЦСКА - «Дьор» (0+) 
09.45 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15 «Новости» 
10.05, 17.35, 20.10, 22.35 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбол. Обзор» (0+) 
14.15 «Футбол. Чемпионат Франции. 
           Обзор» (0+) 
15.20 Бокс. Р. Файфер - А. Папин (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
          Ф. Дэвис - Л. Мачида (16+) 
18.20 Формула-1. Гран-при Тосканы (0+) 
19.20 «Правила игры» (12+) 
19.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+) 
20.55 «Новости» 
21.00 Футбол. Обзор тура (0+) 
22.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+) 
22.30 «Новости» 
23.25 Хоккей. «Авангард» - СКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 
          «Поединок» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+) 
23.20 «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 «Новости» (16+) 

09.00 «Засекреченные списки» (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 «Засекреченные списки» (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 «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (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» 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 17 сентября

ПЯТНИЦА, 18 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Импровизация» (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 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
 
06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «На твоей стороне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «PRO спорт» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Медальон» (12+) 
10.50 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Узник Азкабана» (12+) 
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна 
          затерянной страны» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Лучшие
          враги» (16+)
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
18.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
09.05 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
11.00 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
12.50 Х/ф «Один день» (16+) 
14.45 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
16.35 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
18.25 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
20.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
21.55 Х/ф «Грязные танцы-2:
         Гаванские ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Как знать...» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
07.25 Х/ф «Особенные» (12+)
09.15 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
10.45 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
12.30 М/ф «Монстр-траки» (6+)
14.15 Х/ф «Бегущий

          по лезвию 2049» (18+) 
16.55 Х/ф «21 мост» (16+) 
18.35 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 
20.30 Х/ф «Бладшот» (16+) 
22.20 Х/ф «Крид-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Мидуэй» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+)
08.25 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
10.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (12+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия Клеопатра» (12+) 
13.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
15.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
17.10 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
19.45 Х/ф «Шулера» (16+) 
21.35 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 
23.00 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24. Винтокрылый боец» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Пилот 
         международных авиалиний» (16+)

14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день. Василий Песков» 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

05.10 Футбол. «Хорхе Вильстерманн»
           - «Атлетико Паранаэнсе» 
07.15 «Команда мечты» (12+) 
07.45 «Спортивные прорывы» (12+) 
08.00 Футбол. Кубок английской лиги.
          1/32 финала (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.30 «Новости» 
10.05, 17.35 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.45 «Футбол. Обзор» (0+) 
14.50 Бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
       А. Емельяненко - М. Исмаилов (16+) 
18.20 Автоспорт. Nascar. Ричмонд (0+) 
19.20 Хоккей. «Сибирь» - 
          «Динамо» (Москва) 
21.55 «Не о боях» (16+) 
22.05 Бокс. Р. Проводников - 
           Х.Л. Кастильо (16+) 
23.05 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Тайна Марии» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (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, 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 «Восхождение Юпитера» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (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+) 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Двое на миллион» (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 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
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

06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «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 02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 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+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Господин директриса» (12+) 
10.50 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
17.45 Х/ф «Барс» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+) 
08.25 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
10.05 Х/ф «Я ненавижу 
          День Святого Валентина» (16+) 
11.45 Х/ф «Евротур» (16+) 
13.25 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
15.40 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
17.35 Х/ф «Как знать...» (16+)
19.55 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
21.55 Х/ф «Соседка по комнате» (16+) 
23.30 Х/ф «Супер Майк» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
07.15 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
09.55 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 
11.25 Х/ф «Арестант по пате» (18+) 
13.10 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 
14.55 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 
16.50 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
19.00 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+) 
20.45 Х/ф «Жадность» (16+) 
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
00.30 Х/ф «Глотай» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Риддик» (16+)
08.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
10.05 Х/ф «Король говорит!» (16+)
11.55 Х/ф «Лоро» (18+) 
14.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
16.05 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
17.45 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
20.15 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
21.40 Х/ф «Голый пистолет 33 

          1/3: Последний выпад» (16+) 
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Д/ф «Ми-24. 
          История продолжается» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Пилот 
          международных авиалиний» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
           Сергей Бондарчук» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Боливар» - «Палмейрас» 
09.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!» 
13.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+) 
13.15 «Правила игры» (12+) 
13.45 Футбол. Кубок германии. 
          Обзор (0+) 
14.15 «500 лучших голов» (12+) 
14.50 Бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.
          В. Шишкин - У.Сьерра (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
          А. Махно - В. Кузьминых. 
          Д. Бикрев - А. Янкович (16+)  
18.20 Мотоспорт. Спидвей (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Большой хоккей» (12+) 
19.50 «Ярушин хоккей шоу. 
           Кирилл Капризов и Ханна» (12+) 
21.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+) 
21.35 Футбол. Кубок английской лиги.
           Обзор (0+) 
22.05 Бокс. Э. Трояновский -
          К. Обара (16+) 
23.10 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (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+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там
          наверху любит меня» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «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 «Юморина-2020» (16+) 
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+) 
03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, 
          маргаритка» (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 «Засекреченные списки» (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 «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
01.55 Х/ф «Буря столетия» (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» 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.15 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (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+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
02.25 «Stand Up» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «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 «Мама Люба» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Объявления на «Домашнем» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Я - ангина!»  (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+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 

10.45 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
00.55 Х/ф «Ничего хорошего 
          в отеле «Эль Рояль» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.15 Х/ф «Барс» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+) 
07.20 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
08.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
10.30 Х/ф «Интуиция» (12+) 
12.05 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
14.00 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+)
15.40 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
17.35 Х/ф «Соседка по комнате» (16+)
19.20 Х/ф «Супер Майк» (16+)
21.35 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
23.30 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
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СУББОТА, 19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Жадность» (16+) 
07.15 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 
09.00 Х/ф «Арестант 
          no name» (18+) 
10.40 Х/ф «21 мост» (16+) 
12.15 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+)
14.15 Х/ф «Крид-2» (16+) 
16.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
18.20 Х/ф «Бладшот» (16+) 
20.10 Х/ф «Мидуэй» (16+)
22.25 Х/ф «Союзники» (18+) 
00.30 Х/ф «Кадавр» (18+) 
01.55 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
03.45 Х/ф «Святая Джуди» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
09.20 Х/ф «Шулера» (16+) 
11.15 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
12.55 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+) 
14.35 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
16.00 Х/ф «Голый пистолет 2 112:
          Запах страха» (12+) 
17.20 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+) 
18.35 Х/ф «Игрок» (16+) 
20.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
00.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
02.45 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 

ЗВЕЗДА

06.10 «Специальный репортаж» (12+) 
06.35 Д/ф «Легенды разведки. 
          Вильям Фишер» (16+) 
07.35 Х/ф «Без особого риска» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Без особого риска» (0+) 
09.35 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Одесса-мама» (16+) 

22.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Борис Щербаков» (6+) 

МАТЧ!

04.55 Футбол. «Сан-Паулу» -
           «Ривер Плейт» 
07.00 «Большой хоккей» (12+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Црвена Звезда» (0+) 
10.00, 16.00 «Новости» 
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!» 
13.00 «Локомотив» (Тбилиси) - 
           «Динамо» (Москва). Live» (12+) 
13.15 Футбол. Кубок английской лиги. 

          Обзор (0+) 
13.45 Футбол. Еврокубки. 
          Отборочные раунды. Обзор (0+) 
14.15 «500 лучших голов» (12+)
14.50 Бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+) 
16.05 Смешанные единоборства.
          М. Исмаилов - А. Фролов (16+) 
18.20 Футбол. «Локомотив» (Грузия)
            - «Динамо» (Россия) (0+) 
19.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
19.50 Футбол. Еврокубки. 
          Отборочные раунды. Обзор (0+) 
20.55 Футбол. Женщины. 
          Россия - Нидерланды 
22.55 Баскетбол. «Кубок имени 
          Александра Гомельского». Финал 
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+) 
11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 Х/ф «Не горюй!» (6+) 
16.30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
18.00 Музыкальный фестиваль 
          «Белые ночи». «25 лет 
          «Русскому радио» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
         Кубок России 2020 г. 
         Женщины. Короткая программа 
00.15 «КВН». Премьер-лига (16+) 

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 «Мои дорогие» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+) 
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.10 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (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 «Брат» (16+) 
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+) 
21.55 Х/ф «Сестры» (16+) 
23.35 Х/ф «Война» (16+) 
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+) 

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 Х/ф «Дед» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
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» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (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+) 
10.00 «Новое Утро» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
13.00 Т/с «Чернобыль.
           Зона отчуждения-2» (16+) 
18.00 Т/с «Ольга» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Итоги недели» (12+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 Х/ф «Ворожея» (16+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
11.40 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
12.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
15.05 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+) 
18.20 Х/ф «Фантастические твари
          и где они обитают» (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
         Преступления 
         Грин-де-вальда» (12+) 
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 
          33 несчастья» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Х/ф «Пес Барбос
          и необычный кросс» (12+)
08.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «Барс» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
08.45 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
10.35 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
14.10 Х/ф «Интуиция» (12+) 
15.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
17.25 Х/ф «Один день» (16+) 
19.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
21.00 Х/ф «Как знать...» (16+) 
23.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
00.45 Х/ф «Соседка по комнате» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
07.15 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 
08.45, 23.00 Х/ф «Глотай» (16+) 
10.20 Х/ф «Кадавр» (18+) 
11.45 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
13.35 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 
15.30 Х/ф «21 мост» (16+) 
17.10 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
19.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
21.15 Х/ф «Жадность» (16+)  
00.30 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
08.25 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
10.05 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.50 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (12+) 
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          Миссия Клеопатра» (12+)
15.20 Х/ф «Король говорит!» (16+)
17.10 Х/ф «Холодная гора» (16+)
19.40 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+)
21.05 Х/ф «Соучастник» (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство
          кривых зеркал» (0+) 

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды музыки. Далида» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения. 
          Леонид Якубович» (12+) 
10.15 «Загадки века. Операция
          «Соло» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль. Казань -
          Нижний Новгород» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
20.25 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков 
          «Ростех» (0+) 
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+) 

МАТЧ!

05.45 Бокс. Е. Шведенко - 
          М. Смирнов (16+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Пляжный волейбол. 
         Чемпионат Европы. Женщины (0+) 
09.00 «Летопись Bellator». 
          Александр Сарнавский - 
          Марчин Хелд. Александр Волков
          Тони Джонсон (16+) 
10.00 «Летопись Bellator». 
          Виталий Минаков - 
          Александр Волков. 
          Джоуи Бельтран 
          Куинтон Джексон (16+)
11.00, 16.05, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+) 
15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва)
           - «Газпром-Югра» 
20.05 «Локомотив» (Тбилиси) - 
           «Динамо» (Москва). Live» (12+) 
20.25 Футбол. «Штутгарт» - «Фрайбург» 
22.35 Футбол. «Ростов» - «Ротор»
          (Волгоград) 
01.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Судьба человека» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Судьба человека» (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 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 Музыкальный фестиваль 
          «Белые ночи». «25 лет 
          «Русскому радио» (12+) 
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+) 
18.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+) 
19.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
          Кубок России 2020г. Женщины.
          Произвольная программа 
21.00 «Время» 
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 
           Высшая лига (16+) 
00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
02.55 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Там, где есть счастье
          для меня» (12+)
06.00 Х/ф «Кузнец моего 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 «Изморозь» (12+) 
13.35 Х/ф «Серебряный 
          отблеск счастья» (12+) 
17.50 «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 «Там, где есть счастье
          для меня» (12+) 
03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+) 
08.50 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+) 
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+) 
17.55 Х/ф «День независимости» (12+) 
20.40 Х/ф «День независимости: 
          Возрождение» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (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 «Ты супер!» (6+) 
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
00.10 «Основано на реальных
          событиях» (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 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
13.00 Т/с «Чернобыль. 
          Зона отчуждения-2» (16+) 
15.50 Т/с «Чернобыль. 
          Зона отчуждения. 
          Финал. Фильм второй» (16+) 
18.00 «Ты как я» (12+) 
19.00 «Золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Пой без правил» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка. Тимати» (18+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.05 Т/с «Таисия» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Ворожея» (16+)
03.20 Т/с «Зоя» (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+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
13.55 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок Огня» (16+) 
17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
01.55 Х/ф «Ничего хорошего 
          в отеле «Эль Рояль» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «Улицы разбитых

          фонарей-4» (16+) 
08.25 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+) 
12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
23.25 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
08.10 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
09.45 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
11.30 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
13.50 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+) 
15.55 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
17.55 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
20.05 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
21.35 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
23.15 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
00.55 Х/ф «Супер Майк» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Стекло» (16+) 
08.25 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
10.05 Х/ф «Жадность» (16+) 
11.50 Х/ф «Святая Джуди» (16+)
13.35 Х/ф «Видок: 
         Охотник на призраков» (18+) 
15.30 Х/ф «Союзники» (18+) 
17.35 Х/ф «Кадавр» (18+)
19.00 Х/ф «Крид-2» (16+) 
21.10 Х/ф «Бладшот» (16+) 
23.00 Х/ф «Мидуэй» (16+)
01.15 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Игрок» (16+) 
07.15 Х/ф «Лоро» (18+) 
09.40 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
11.55 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
14.30 Х/ф «Призрак  и тьма» (16+) 
16.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
17.55 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
20.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
21.20 Х/ф «Голый пистолет 2 112: 
          Запах страха» (12+) 
22.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

          Последний выпад» (16+) 
23.55 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Шел четвертый год
          войны...» (12+) 
07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» (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+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
           Камера смертников» (16+)
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 Т/с «Одесса-мама» (16+) 

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Первые» (12+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
          Женщины (0+) 
09.00 «Летопись Bellator». 
        Александр Сарнавский - 
        Уилл Брукс. Александр Шлеменко
        - Даг Маршалл (16+) 
10.00 «Летопись Bellator». 
          Александр Шлеменко - 
          Бретт Купер (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.15 «Моя история» (12+) 
13.45 Автоспорт. Российская серия 
           кольцевых гонок 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. «Химки» -
          «Зенит» (С-П) 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Майнц» 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+) 
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Ковпак Сидор Артемьевич родился 26.05 (7.06) 1887 года 
в селе Котельва, под Полтавой в бедной крестьянской семье. 
В 12 лет окончил церковно-приходскую школу и был отдан
«мальчиком» в лавку. В 1908-1912гг. служил в армии, 
потом был чернорабочим в Саратове. 
В 1914-м мобилизован в армию, участвовал в Брусиловском 
прорыве. В апреле следующего года в составе почетного 
караула  был лично награжден Николаем II Георгиевским 
крестом. По некоторым сведениям, у Сидора Артемьевича 
было два Георгиевских креста и две Георгиевские медали.
Летом 1917г. Ковпак был избран членом полкового комитета.

Их имена живут в названиях улиц
К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

ДатаДата

Беслан... Это слово с волнением 
вспоминает каждый, кто помнит 
теракт, произошедший 1 сентября 
2004 года в стенах школы Северной 
Осетии. По сегодняшний день нет 
равнодушных к тем бесчинствам, 
которые устроили террористы в 
праздничный день, когда ученики 
и учителя собрались в школе.

1 сентября 2004 года террористы 
захватили школу №1, заминировали 
спортивный зал и удерживали на 
территории учреждения более 1100 
человек. Среди них - дети, их роди-
тели и сотрудники школы. В течение 
трёх дней заложники содержались 
в тяжелейших условиях, им было 
отказано в воде и еде. В результате 
трагедии погибли 334 человека, среди 
них 186 детей, которые так и не сели 
за школьные парты, свыше 800 было 
ранено. Все погибшие были похо-
ронены на одном кладбище «Город 

ангелов». Дата смерти на всех могилах 
одна - 3 сентября 2004 год.

3 сентября в Международный 
день солидарности в борьбе с тер-
роризмом в Детской школе искусств 
№54 преподавателем теоретических 
дисциплин Людмилой Николаевной 
Корякиной был подготовлен и про-
ведён урок - память «Ангелы уходят 
в небо» для учащихся музыкального 
отделения. Во время урока ребятам 
рассказали о бесланских событиях. 
Рассказ был подкреплён фотоматери-
алами, презентацией «Беслан - город 
ангелов». Минутой молчания почтили 
погибших. Затем на улице школь-
ного двора были запущены белые 
воздушные шары как символ ангелов 
погибших ребят в Беслане.

Л. КОРЯКИНА, преподаватель 
теоретических дисциплин 

ДШИ №54.

В 1918-м ушел доброволь-
цем в Красную Армию и на сле-
дующий год вступил в партию. 
Свой первый партизанский 
отряд в 120 шашек большевик 
Сидор Ковпак создал во время 
Гражданской войны. Вместе с 
отрядами легендарного Алек-
сандра Пархоменко громил на 
Украине немецких оккупантов, 
в составе 25-й Чапаевской 
дивизии разоружал казачьи 
части и сражался с деникин-
цами и врангелевцами. Под 
началом лихого комдива вместе 
с Ковпаком служил еще один 
будущий герой Великой Оте-
чественной войны — Панфилов 
Иван Васильевич. Под занавес 
братоубийственной бойни 
Сидор Артемьевич получил 
большой опыт, участвуя в 
контрпартизанских операциях 
против махновцев.

До 1926 года Ковпак 
служил военкомом, а потом 
перешел на хозяйственную 
и советскую работу. Когда 
гитлеровские солдаты ступили 
на родную землю, Сидор Ков-
пак уже несколько лет был 
председателем Путивльского 
горисполкома Сумской облас-
ти Украинской ССР.

Вскоре Ковпаку приго-
дится и боевой опыт, и опыт 
хозяйственника. Вместе с 
ним в Спадщанский лес пер-
воначально ушли всего пять 
человек. В середине октября 
1941г. Путивльский парти-
занский отряд под командо-
ванием Ковпака насчитывал 
уже 57 бойцов, а к лету 1943 
года, накануне знаменитого 
Карпатского рейда, в четырех 
отрядах Сумского партизан-
ского соединения числилось 
более 1,9 тысяч партизан. 
1941-1942 годах соединением 
С.А. Ковпака были осущест-
влены рейды в тылу врага по 
Сумской, Курской, Орловской 
и Брянской областям.

Украинский писатель 
Н. Шеремет, находившийся 
в командировке в украинских 
партизанских формированиях 
на Полесье, в докладной запис-
ке на имя первого секретаря ЦК 
КП (б) Украины Н.С. Хрущева 
писал: «Почти легендарной 
славой на Украине сейчас 
пользуется Герой Совет-
ского Союза тов. Ковпак 
С.А. Его любят и уважают 
партизаны и население, не-
навидят враги. Скромный и 
простой в быте, ласковый, 
а когда нужно - суровый; 

блестящий парти-
занский тактик 
и военачальник 
— таким знают 
своего «отца» или 
«деда» партиза-
ны».

1943 год – зна-
менитый Карпат-
ский рейд. Всего 
за четыре месяца 
партизаны прошли 
с боями более 2 тыс. 
километров, лишили 
гитлеровцев запасов 
карпатской нефти, 
а в разгар Курской 
битвы затруднили 
переброску под-
креплений из Герма-
нии. Таким образом 
они развеяли мифы о 
нерушимости новых 
порядков, установ-
ленных на Украине 
оккупантами. 

Историки от-
мечают, что в ходе 
действий на Западной Украине 
большую угрозу для парти-
зан Ковпака представляли 
украинские националисты, 
которые гораздо лучше немцев 
ориентировались в местных 
условиях. Однако и они не 
смогли ничего сделать. 

Партизаны понесли се-
рьезнейшие потери, многие 
пали в бою, погиб комиссар 
Руднев, а Ковпак был второй 
раз представлен к званию 
Героя Советского Союза. 
Состояние здоровья партизан-
ского командира стало быстро 
ухудшаться: боли в раненной 
ноге, сильные головные боли, 
полностью пропал аппетит. В 
1944 году, чтобы не риско-
вать больше жизнью Ковпака, 
Кремль отозвал его для лече-
ния. Командиром отряда по 
инициативе «деда» был назна-
чен его бывший заместитель по 
разведке Пётр Вершигора. А 
сам отряд был преобразован в 
Первую Украинскую партизан-
скую дивизию имени Ковпака, 
которая совершила ещё один 
- Львовско-Варшавский рейд 
и летом 1944 года соединилась 
с основными силами Красной 
Армии под Барановичами.

С 1944г. Ковпак являлся 
членом Верховного суда УССР, 
заместителем Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета УССР, членом Президи-
ума. Проживал в Киеве, где 
и был похоронен 11 декабря 
1967 г.

Генерал-майор, дважды 
Герой Советского Союза, 
кавалер четырех орденов Ле-
нина, орденов Красного Зна-
мени, Богдана Хмельницкого I 
степени, Суворова I степени 
- Ковпак награжден многи-
ми советскими медалями, а 
также орденами и медалями 
Польши, Венгрии и Чехослова-
кии. Автор широко известных 
воспоминаний «От Путивля до 
Карпат», «Солдаты Малой зем-
ли. Из дневника партизанских 
походов», бездетный Ковпак 
был настоящим «батькой» и 
«дедом» для своих.

В поселке Мереть именем 
С.А. Ковпака названа улица. 
Рядом с ней проходят улица 
Расковой и переулок Болот-
никова.

А в наши дни на Украине 
имя Сидора Ковпака, можно 
так сказать, репрессировали. 
Посмертно. И киевские власти 
сносят памятники партизан-
скому «деду», а названные в 
честь него улицы переиме-
новывают. Так, в Хмельниц-
ком улица Ковпака получила 
недавно имя работавшего на 
нацистскую разведку и лично 
знакомого с Адольфом Гит-
лером Евгения Коновальца. 
Время расставит всё по своим 
местам и то, кто был подлинным 
героем Украины.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

3 сентября в нашем городе 
впервые в очной форме состоял-
ся Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант 
Победы». Площадка, на которой 
можно было проверить знания, 
находилась в школе №14. 

Написать диктант пришли 134 
человека. Традиционно среди учас-
тников - педагогические работники, 
в том числе информационно-методи-
ческого центра, депутаты городского 
Совета, а также активные горожане. 
Задания в виде теста – необходимо 
было выбрать из предложенных один 
правильный ответ. 

Организаторами акции в По-
лысаеве стали специалисты ИМЦ, 
они же подготовили материалы для 
диктанта – распечатанные на бума-
ге задания. На обдумывание двух 
десятков вопросов было заложено 
45 минут. 

Следует отметить высокую слож-
ность заданий. Чтобы верно ответить 
на вопрос, недостаточно поверхнос-
тных знаний. Например, по отрывку 
из исторического документа устано-
вить, о каком полководце идёт речь; 
указать дату проведения операции; 
по цитате из стихотворения понять, 
что за событие описывается в нём; 
умение определить хронологическую 
последовательность; показать знания 
песен военных лет; по портрету и 
описанию установить историческую 
личность, чья деятельность связана 

с Великой Отечественной войной. 
Набрать максимальное коли-

чество баллов удаётся небольшому 
количеству человек. В 2019 году из 
105819 жителей нашей страны и 
иностранных государств, прошедших 
тестирование, лишь 5504 участника 
из России и 24 из зарубежных стран 
смогли верно выполнить все задания. 
Результаты «Диктанта Победы – 2020» 
будут известны не раньше конца 
сентября. Это связано с большим 
объёмом обработки работ. Пока 
каждый из участников получил 
красивый сертификат. После под-
ведения итогов будут определены 
победители в регионах и на феде-
ральном уровне.

Те, кто желает проверить свои 
знания о Великой Отечественной 
войне, могут сделать это на сайте 
диктантпобеды.рф, где находится 
несколько вариантов тестирования. 
Будьте готовы к сложным вопросам. 
Организаторы мероприятия говорят 
о том, что не нужно стремиться 
получить максимальное количество 
баллов. Не всякий историк сможет это 
сделать. Здесь, скорее, цель – заин-
тересовать участника к расширению 
знаний. Начиная, например, с поиска 
ответа на сложный вопрос теста, где 
он поставил «галочку» наугад. Каж-
дый, кто напишет «Диктант Победы» 
в онлайн-формате, также может 
распечатать диплом участника.

Светлана СТОЛЯРОВА.

ПАРТИЗАНСКИЙ ДЕД

Интересная информация
На улице Ковпака проживали ветераны ВОВ:

Асташкин Иван Семёнович (1914 - ?) - служил в 36 армии Забайкальского округа в артил-
лерийском дивизионе, на фронте с 8.09.1945, награждён медалью «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II ст.

Левковский Григорий Максимович (1920 - ?) - гвардии сержант, командир отделения. 
Призван в июне 1941г. Разведчик. Ранений нет, медаль «За победу над Германией». 

Логунов Максим Листарович (1915 – 1995гг.) – красноармеец, артиллерист, в РККА с 1 июля 
1940г. по ноябрь 1945г. Медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II ст. 

Мартынов Иван Ильич (1914 – 1987гг.), ефрейтор, капровщик, в РККА с сентября 1942г. 
до сентября 1945г., 33-й железнодорожный батальон. Медаль «За боевые заслуги».

Что вы знаете о войне

Ангелы уходят в небо
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Финансовая грамотностьФинансовая грамотность

Онлайн-шоппинг быстрее и 
удобнее, чем традиционные по-
ходы по магазинам. Но и рисков 
больше: шанс встретить кибер-
преступников в разы выше, чем 
реальных грабителей. 

Риск возникает во время поку-
пок на сайтах и в приложениях, 
использования электронных ко-
шельков, мобильного и интернет-
банкинга.

Главное оружие киберпреступ-
ников – фишинг. Другими словами 
– выуживание конфиденциальных 
данных: паролей, реквизитов карты 
или счета для кражи денег с карты 
или из интернет-кошелька.

Воры играют на психологии: 
рассылают СМС, электронные 
письма и сообщения в чатах с 
просьбой, например, «подтвердить 
аккаунт» или «восстановить доступ 
к банковскому счету».

Сообщения содержат ссылку 
на специальный фишинговый сайт 
– сайт-двойник банка, госоргана 
или другой организации. Если 
вы не заметили подмены, то пос-
ле ввода своего логина, пароля 
интернет-банка или реквизитов 
карты сразу переведете деньги 
мошенникам.

Как защититься от фишин-
га и других видов кибермошен-
ничества?

1. Пользуйтесь только лич-
ными устройствами.

Делайте покупки, заходите в 
свой интернет-банк или мобильный 
банк только с личного компьютера, 
планшета и смартфона. Обязатель-
но ставьте на них пароль.

Если вы потеряете телефон 
или планшет, к которым подклю-
чено СМС-информирование или 
мобильный банк, срочно позвоните 
в банк и отключите от утерянного 
номера все услуги.

2. Защититесь от вирусов.
Обязательно поставьте анти-

вирус на всех своих устройствах, 
включая мобильные, и регулярно 
обновляйте их. Хороший анти-
вирусный пакет всегда включает 
защиту от фишинга и вирусных 
программ.

3. Выбирайте безопасные 
сайты.

• Никогда не переходите по 
ссылкам из писем и СМС от неиз-
вестных отправителей. Даже если 
сообщение пришло от знакомого 
вам человека или организации, не 
спешите открывать их. Возможно, 
у мошенников появился доступ к 
их аккаунтам, и они хотят получить 
доступ и к вашим данным.

• Набирайте интернет-адрес 
банка вручную, а еще лучше 
– сохраняйте в закладках адреса 
ваших банков, госорганов и других 
организаций.

• Всегда проверяйте адресную 
строку браузера. Иногда можно 
попасть на фишинговый сайт при 
переходе с одной страницы извес-
тного вам портала на другую.

• Делайте покупки только на 
сайтах, которые обеспечивают бе-
зопасное соединение. Адрес тако-
го ресурса начинается с https://... 
В адресной строке есть значок в 
виде закрытого замка.

• Еще лучше – проверять сер-
тификат безопасности сайта. Для 
этого нажмите на значок замка и 
в открывшемся окне выберите 
«Просмотр сертификатов». Убе-
дитесь, что сертификат выдан 
именно тому сайту, на котором вы 
находитесь, и срок его действия 
еще не закончился.

• Выбирайте известные интер-
нет-магазины и сервисы. Изучите 
отзывы о них от других пользова-

телей. Лучше всего посмотреть 
отзывы на нескольких независимых 
сайтах. Добросовестный продавец 
всегда дает полную информацию 
о себе: телефон, адрес и прочие 
контактные данные.

4. Используйте систему бе-
зопасных платежей.

Когда переходите на страницу 
оплаты, ищите логотипы программ 
MasterCard SecureCode, Visa Secure 
и Mir Accept. Эти программы с 
помощью технологии 3D-Secure 
дополнительно защищают вас во 
время покупок в интернете.

Если онлайн-магазин подде-
рживает эту технологию, после 
ввода реквизитов карты он пе-
ренаправит вас на безопасную 
интернет-страницу банка. Для 
подтверждения покупки банк 
отправит СМС с одноразовым 
паролем на номер мобильного 
телефона, привязанный к карте 
или счету. Никому не сообщайте 
этот код – просто введите его в 
специальное поле на странице 
оплаты.

5. Заведите отдельную карту 
для покупок в интернете.

Если вы часто делаете покупки 
или оплачиваете услуги в интер-
нете, например, телефонную 
связь или штрафы, безопаснее 
использовать для этого отдельную 
карту. Вносите на нее лишь ту 
сумму, которую собираетесь 
потратить, и установите лимит 
по количеству операций в сутки. 
Некоторые банки позволяют со-
здать виртуальные карты, которые 
действительны только для одной 
онлайн-покупки.

6. Никому не сообщайте пер-
сональную информацию.

Чаще всего в краже средств со 
счета виноваты вовсе не банки, 
платежные системы или онлайн-
магазины, а сами доверчивые 
пользователи.

Мошенники знают множество 
уловок, чтобы втереться к вам в 
доверие. И ваша задача - на эти 
уловки не попасться. Никогда не 
сообщайте посторонним данные 
своей карты, персональные данные 
и коды из СМС.

Никому не говорите ваш ПИН-
код и код проверки подлинности 
карты (CVV2/CVC2/ППК2) – пос-
ледние три цифры на ее оборотной 
стороне. Даже сотрудники банка 
не вправе требовать от вас эти 
данные. Если кто-либо пытается 
их узнать, будьте уверены – это 
мошенник.

Тех же правил следует при-
держиваться и при пользовании 
интернет-кошельком: никогда 
и никому не сообщайте логин и 

пароль от своего аккаунта.

7. Подключите СМС-оповеще-
ния об операциях по карте

В этом случае вы сразу же 
узнаете о платеже, которого вы не 
совершали, и сможете быстро от-
реагировать: заблокировать карту 
и опротестовать операцию.

Что делать, если деньги 
все-таки украли?

• Заблокируйте карту
Если с карты списали деньги 

без вашего ведома, позвоните в 
банк и заблокируйте карту. Номер 
горячей линии банка указан на обо-
ротной стороне карты. Запишите 
этот телефон и храните в отдельном 
кармане – на случай, если украдут 
телефон или кошелек.

Так же нужно поступить, если 
вы потеряли карту или даже просто 
подозреваете, что ее данные стали 
известны посторонним людям.

• Опротестуйте операцию
В тот же день, когда вы полу-

чили уведомление о незаконной 
операции (максимум – на следу-
ющий), обратитесь в отделение 
банка. Запросите выписку по 
счету и напишите заявление о не-
согласии с операцией, которую не 
совершали. Экземпляр заявления с 
отметкой банка, что оно принято, 
оставьте у себя. 

Если банк докажет, что вы 
нарушили правила использова-
ния карты, то вернуть деньги не 
получится. Например, когда вы 
сами сообщили кому-то реквизиты 
своей карты, верификационный 
номер с ее оборотной стороны 
или ПИН-код. 

Случаи возврата денег, когда 
они ушли с карты без вашего ве-
дома, регулирует Федеральный 
закон «О национальной платежной 
системе». Но этот закон не поможет 
в случае проблем с электронным 
кошельком, обезличенными пре-
доплаченными картами и другими 
неперсонифицированными пла-
тежными средствами.

• Обратитесь в полицию
Расследованием преступлений 

в интернете занимается Бюро спе-
циальных технических мероприя-
тий (БСТМ) МВД России. Подайте 
заявление в территориальное 
учреждение БСТМ. Можно просто 
написать заявление в отделение 
полиции по месту жительства. 
Чем быстрее вы это сделаете, тем 
больше шансов найти преступни-
ков и вернуть деньги.

Подготовил отдел экономики 
и промышленности 

администрации 
Полысаевского городского 

округа с использованием 
материала сайта 

«Финансовая культура» 
(https://fincult.info/).

Безопасные покупки в интернете

Профессия дизайнера-
графика, чей праздник
отмечается 9 сентября, 
становится все более
востребованной в связи 
с развитием средств 
массовой информации 
и рекламной индустрии.
Креатив приветствуется
везде!

Одна из сфер деятельности 
дизайнеров-графиков – со-
здание логотипов. Логотипы 
традиционно сопровождают 
самые важные и масштабные 
мероприятия в творческой, 
спортивной, социальной среде. 
Это делает их запоминающими-
ся и уникальными. 

Перепись населения, как 
одно из наиболее крупных об-
щественно-значимых событий 
в жизни граждан отдельной 
страны, тоже имеет свою сим-
волику.

На эмблеме ВПН-2020 схе-
матично изображены люди, 
которые держатся за руки. 
В этом - идея национальной 
общности и территориального 
единства России. 

Россия - это не только люди, 
но и огромная территория с 
разными природно-климатичес-
кими зонами. Географический 
аспект новой эмблемы отражен 
в ее цветовой гамме: синий 
обозначает моря, красный 
– горные местности, желтый 
– степные равнины, зеленый 
– леса. Именно так расшифро-
вываются обозначения цветов 
на мировых картах.

Недавно фирменный стиль 
ВПН-2020 стал лауреатом меж-
дународной премии в области 
связей с общественностью IPRA 
Golden World Awards 2020. 
Высшая оценка жюри получе-
на в номинации «Креативные 
решения для государственных 
структур и компаний». 

IPRA Golden World Awards 
объединяет более 700 пред-
ставителей из 80 стран. Ассо-
циация формирует стандарты 
коммуникаций во всем мире 
с 1955г. и признана ООН. В 

статусе самого авторитетного 
объединения в сфере PR IPRA 
оценивает лучшие коммуни-
кационные проекты по всему 
миру. В 2020г. премию завое-
вали проекты в 80 номинациях. 
Из России лауреатами IPRA 
Golden World стали девять про-
ектов, включая Всероссийскую 
перепись населения. 

Все переписи населения в 
истории Российской Федерации 
имели свои эмблемы. Эмбле-
ма переписи - это не просто 
схематичное изображение, 
символизирующие население 
России, это художественное 
изображение, которое несет 
в себе общенародную идею и 
имеет несколько смыслов.

В начале истории переписей 
населения нынешнего столетия 
была эмблема, изображающая 
группу людей, выстроенных в 
форме пирамиды. Основание 
пирамиды - год проведения 
переписи - 2002-й.

Через 8 лет расположение 
людей на эмблеме измени-
лось. На передний план была 
выдвинута фигура отдельно-
го человека, что отражало 
слоган той переписи: «России 
важен каждый». Добавился 
круг, который заключал в себя 
схематические фигуры людей, 
как бы взявшихся за руки. Это 
символизировало единство 
страны, общность населяющих 
ее народов.

Эмблемы переписей 2002г. 
и 2010г. похожи между собой 
по стилю и содержанию графи-
ческих объектов. Предстоящая 
перепись будет не похожа на 
предыдущие переписи рядом 
технологических новшеств. 
Так и эмблема этой переписи 
не похожа на своих предшес-
твенников.

Кемеровостат.

ПереписьПерепись

Дизайн
переписи населения
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В период с 10 по 30 сентября 
2020 года, сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» проведут опрос 
населения. Цель опроса – изучение 
мнения населения о деятельности 
органов внутренних дел.

Гражданам предложат пройти ано-
нимное анкетирование. Полученная по 
результатам опроса социологическая 
информация будет использована для 
совершенствования эффективности 
деятельности полиции. 

Межмуниципальный отдел МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» об-
ращается к гражданам с просьбой 
оказать содействие в проведении 
социологического исследования и 
принять участие в опросе.

Опрос будет проходить в Мно-
гофункциональном центре в городе 
Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 
64, а также в г.Ленинск-Кузнецкий по 
адресу: пр.Текстильщиков, 14.

Участковые уполномоченные из 
Кузбасса будут бороться за победу во 
Всероссийском конкурсе «Народный 
участковый - 2020»

С 11 сентября все кузбассовцы 

смогут проголосовать за участкового, 
который, по их мнению, достоин высо-
кого звания «Народный участковый». 
Анкеты участников первого этапа 
конкурса размещены на официальном 
сайте ГУ МВД России по Кемеровской 
области.

Онлайн-голосование в рамках 
первого этапа конкурса пройдет с 
11 по 20 сентября текущего года. 
Большинством голосов будут опре-
делены победители в каждом городе 
и районе Кемеровской области, кото-

рые пройдут во второй этап. Выбрать 
«Народного участкового» Кузбасса 
жители региона смогут путем онлайн-
голосования с 7 по 16 октября 2020 
года на официальном сайте кузбасской 
полиции 42.мвд.рф.

Победитель регионального этапа 
будет представлять область на за-
ключительном всероссийском этапе 
конкурса.

В.Н. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

Приглашаем на «Кузбасский клёв»!
19 сентября на территории водоема «Хищное» в 

с.Ягуново Кемеровского муниципального округа со-
стоится рыболовный фестиваль «Кузбасский клёв», 
посвященный празднованию 300-летия Кузбасса, а также 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Принять участие в мероприятии может любой же-
лающий не моложе 18 лет. Команда должна состоять 
из двух человек. Участники обязаны иметь с собой 
медицинскую маску и находиться в ней на открытии, 
построении и награждении.

Количество участников ограничено. Предваритель-
ные заявки подаются до 18 сентября. 

Контактное лицо по всем организационным воп-
росам, а также по вопросам регистрации участников 
А.А. Шестаков, Президент КРОО «Федерация рыболов-
ного спорта Кузбасса», тел. 8-908-951-28-76, e-mail: 
Frs-fishing42@mail.ru.

Проверьте свои экономические знания!

7 октября - в день 255-летия Вольного эконо-
мического общества России состоится ежегодная 
образовательная акция «Всероссийский экономи-
ческий диктант».

Акция организована Вольным экономическим об-
ществом России при участии Международного Союза 
экономистов, Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, Московского авиационного института, 
ведущих вузов РФ, администрации субъектов Российской 
Федерации и призвана определить и повысить уровень 
экономической грамотности населения.

Диктант будет проходить онлайн в режиме реаль-
ного времени.

Проверить свою экономическую грамотность смогут 
все желающие на персональном компьютере или мо-
бильном устройстве. Но предварительно необходимо 
зарегистрироваться на сайте диктанта www.diktant.org. 
Регистрация уже открыта!

Среди заданий Диктанта-2020 будут вопросы, 
посвященные экономической истории нашей страны, 
затрагивающие экономику Великой Победы, 75-летие 
которой широко отмечается в этом году, а также историю 
Вольного экономического общества России.

Положение о диктанте, инструкции и другие доку-
менты размещены на сайте «Всероссийского экономи-
ческого диктанта».

Итак, 7 октября 2020 года в 10:00 по московскому 
времени на сайте www.diktant.org любой желающий 
сможет оценить свою экономическую грамотность, 
повысить уровень  знаний в области экономики.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Скорость — это основной фактор 
риска возникновения аварийных 
ситуаций и увеличения тяжести 
травм при дорожно-транспортных 
происшествиях, также существенно 
увеличиваются негативные последс-
твия от ошибок водителей. Большая 
вероятность серьезных травм в ДТП, 
вызванных чрезмерно быстрой ез-
дой, обусловлена тем, что чем выше 
скорость, тем большее количество 
механической энергии должно быть 
поглощено ударом.

Многие эксперты по безопаснос-
ти дорожного движения считают, 
что единственным, самым важным 
фактором смертности на дорогах во 
всем мире является неправильный 

выбор скорости. Исследования дают 
прямые доказательства того, что, если 
она превышает среднюю (60 км/ч) 
всего лишь на 10 км/ч, этого будет 
достаточно, чтобы удвоить риск по-
падания в ДТП. 

Госавтоинспекция напоминает о 
преимуществах для водителей, соб-
людающих безопасный скоростной 
режим:

- уменьшение расстояния, прой-
денного транспортным средством, 
до того момента, как водитель начал 
реагировать на опасность;

- сокращение тормозного пути 
транспортного средства после начала 
торможения;

- большая возможность для других 

участников дорожного движения оце-
нить скорость транспортного средства 
и время до столкновения;

- большая возможность для других 
участников дорожного движения 
избежать столкновения;

- меньшая вероятность того, что 
водитель потеряет управление транс-
портным средством. 

Не подвергайте риску свою жизнь 
и жизнь других участников дорожного 
движения. Соблюдайте безопасный 
скоростной режим!

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Езжай по правилам

Голосуем за «Народного участкового - 2020»

Нам важно мнение каждого

8.09.2020 года в возрасте 93 
лет скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, танкист, 
радист-пулеметчик, участник войны 
с Японией, награжденный орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», 
медалью Жукова, почетным знаком 
«Шахтерская слава» 3-й степени, 
ветеран труда 

ЗАКИРОВ ХАТИФ 
ФАТЫХОВИЧ. 

Семнадцатилетний Закиров Ха-
тиф Фатыхович в стрелковом полку 
оказался в 1944 году. Полгода его 
обучали в запасе. Танкист. Когда 
настал момент отправки на Запад-
ный фронт, война закончилась. А 
на Дальнем Востоке японская Кван-
тунская армия, оккупировавшая 
земли Китая, постоянно совершала 
нападения на границы СССР и про-
воцировала военные конфликты. 
Война продолжалась, и её надо было 
довести до победного конца, чтобы 
покончить с силами, несущими на 
родную землю страдания, боль, 
разруху, голод, смерть. Эшелон с 
подразделением бойцов, куда был 
зачислен Хатиф, отправили на вос-
ток воевать с японцами. Всего за 
месяц русским удалось разгромить 

мощнейшую Квантунскую армию. 
За участие в боевых действиях на 
территории Маньчжурии Хатиф 
Фатыхович награжден орденом 
Отечественной войны II степени. За 
стойкость, храбрость и мужество, 
проявленные в войне с Японией, 
его наградили медалью «За победу 
над Японией».

После войны служил три года в 
Китае инструктором, обучал при-
зывников. Демобилизовался в 1952 
году. Уехал в Казань, устроился на 
военный завод. Затем переехал в 
Тульскую область, там устроился 
на шахту комбайнером.

В Кузбасс приехал в 1956 году. 
Рядом с боевыми наградами – сви-
детельства профессиональных 
достижений и почетный знак «Шах-
терская слава» 3-й степени. Закиров 
Хатиф Фатыхович –  ветеран шахты 
«Заречная», в трудовой биографии 
которого 37 лет добросовестного 

труда на предприятии.
Вместе с супругой Савией 

Шаймуловной вырастили троих 
детей.

В Кемеровской области старто-
вал пятый этап межведомственной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2020».

Мероприятие проводится на террито-
рии Кузбасса с мая по октябрь текущего 
года в шесть этапов. В нем принимают 
участие сотрудники всех правоохра-
нительных структур региона, а также 
органы исполнительной власти.

С 7 по 16 сентября 2020 года 
проходит пятый этап. Приоритетными 

задачами мероприятия являются вы-
явление и уничтожение незаконных 
посевов и очагов дикорастущей коноп-
ли, а также пресечение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств растительного 
происхождения.

Главное управление МВД России 
по Кемеровской области напоминает, 
что об очагах произрастания нар-
котикосодержащих растений или о 
гражданах, занимающихся хранением 

и распространением наркотиков, куз-
бассовцы могут сообщать на телефон 
доверия управления по контролю за 
оборотом наркотиков областного 
полицейского Главка: 8-(3842)-58-
00-58, в дежурную часть полиции 
своего города или района либо по 
телефону «02» («102» - с мобильного). 
Анонимность гарантируется!

Вопросы, касающиеся лечения от 
наркотической зависимости, граждане 
могут задать по телефону доверия 
Кемеровского областного клиничес-
кого наркологического диспансера: 
8-(3842)-57-07-07.

Идет операция «Мак»

С 1 сентября в АИЖК Кузбасса снижены процен-
тные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное 
жильё, а также перекредитование.

Теперь минимальная ставка для покупки кварти-
ры в новостройке по программе «Льготная ипотека с 
господдержкой» составляет 5,9% годовых. При этом 
для покупателей квартир в новостройках кузбасского 
Фонда РЖС, застройщик дополнительно субсидирует 
процентную ставку до 5,4%. Оформить такую ипотеку 
можно до 1 ноября текущего года, а льготный процент 
сохранится на весь срок кредитования – до 30 лет.

Минимальная ставка по кредиту на вторичное жилье 
теперь составит 8% годовых, для перекредитования 
– 7,6%. 

Также в АИЖК продолжает действовать программа 
«Семейная ипотека с господдержкой» со ставками от 
4,7% годовых. По ней семьи, в которых второй или 
последующий ребенок появился после 1 января 2018 
года, могут купить квартиру в новостройке или пере-
кредитоваться.

Также в АИЖК дополнительно снижен процент для 
перекредитования медицинских работников. Сотрудники 
государственных и частных медицинских организаций 
Кузбасса могут переоформить действующую ипотеку 
под 7,4%. 

Подать заявку на расчет ипотеки по вашим условиям 
можно в режиме онлайн на сайте АИЖК Кузбасса www.
aigk-ko.ru или рассчитать по телефонам:

в Кемерово +7 (3842) 900-550;
в Новокузнецке +7 (3843) 200-550;
в Ленинске-Кузнецком +7 (384-56) 49-550.

Ипотека с господдержкой 
вновь подешевела

Скорбим в связи с кончиной Закирова Хатифа Фатыховича, 
выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Администрация Полысаевского городского округа.
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа.

Управление социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа.
Городской совет ветеранов войны, 

труда Полысаевского городского округа.

Обратите вниманиеОбратите внимание
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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.

Р
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м

а

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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

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

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

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

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

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

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

ДОСТАВКА - отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

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.

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. «Телекурьер»«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

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.

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.

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

Требуется водитель для перевозки детей на 
школьном автобусе. Тел. 2-97-52.

ПРОДАМ отборный картофель
 с доставкой. 

Самовывозом дешевле. 
Тел. 8-950-274-14-14.

Работа вахтой! В дом престарелых требуется 
сиделка. З/п - 27 000 руб. Тел. 8-923-631-09-00.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!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 под-
писку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц - 35 рублей.

ПРОДАМ дом г.Полысаево ул.Русская (имеются все 
постройки), цена договорная. Тел. 8-983-596-57-64.

ПРОДАМ ОТБОРНЫЙ КАРОТОФЕЛЬ. 
СОРТА: РОЗА, ТУЛЕЕВСКАЯ, 
                  НЕВСКАЯ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ благоустроенный коттедж (горячая 
вода, канализация). Тел. 8-961-707-08-65.

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирном 
доме у ДК «Родина». Торг уместен. Возможна продажа капитального 
гаража с хорошим погребом. Тел. 8-960-934-84-89.

ПРОДАМ недорого гараж с хорошим погребом 
в районе хладокомбината. Тел. 8-960-934-84-89.

Уважаемые горожане!
Спортивная школа г.Полысаево (МБФСУ «СШ», 

ул.Крупской, 77) приглашает на стажировку специа-
листов-выпускников профессиональных образователь-
ных организаций, организаций высшего образования 
и организаций дополнительного образования для 
приобретения опыта работы. 

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
в любом количестве. 

Доставка. 
Тел. 8-950-573-36-31.

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.


