
Работы по благоустройству 
территории у свадебной ротонды 
в сквере Молодожёнов велись 
на протяжении последних двух 
месяцев. Здесь установили ар-
хитектурную объемную компо-
зицию с арками; кованые карету, 
дерево и скамью; металлическое 
ограждение, кованую арку в виде 
сердца под световых лебедей. 
По периметру купола ротонды 
смонтировали новые светильники. 
Произведена укладка тротуарной 
плитки и бордюрного камня.

Несколько дней назад терри-
тория около ротонды значительно 
преобразилась благодаря ланд-
шафтному дизайну. Были высаже-
ны разнообразные декоративные 
кустарники и цветы. Пушистые 
розовые и белые гортензии, неж-

ные спиреи, краснолистная черё-
муха, яркий барбарис и сирень 
теперь восхищают горожан и 
удачно дополняют архитектур-
ную композицию. А чтобы это 
произошло, была подготовлена 
заявка на участие в Межрегио-
нальном конкурсе социальных 
проектов по благоустройству 
территории «Комфортная среда 
обитания: 20-летие сотрудниче-
ства», организованном фондом 
«СУЭК – регионам».

На торжественное открытие 
обновлённой зоны собрались 
полысаевцы. Праздник начался с 
трогательной встречи двух «влю-
блённых» персонажей, которые 
символически соединили свои 
судьбы прямо под аркой в форме 
сердца. Творческие коллективы 

Дворца культуры «Родина» пре-
поднесли музыкальный подарок, 
объединив вокал и хореографию 
в один номер.

С приветственным словом 
выступил глава города Валерий 
Павлович Зыков. Он напомнил, что 
в 2019 году в рамках инициативно-
го бюджетирования в городском 
парке была установлена детская 
игровая площадка, а в 2020 году 
создана спортивно-игровая зона с 
уличными тренажёрами на улице 
Кремлёвская. И вот теперь очередь 
дошла до сквера Молодожёнов – 
одного из любимых мест отдыха 
полысаевцев. 

- Спасибо всем жителям и 
предпринимателям, кто принял 
финансовое участие в реализации 
проекта - это одно из его усло-

вий. Спасибо за ваше 
неравнодушие и жела-
ние сделать наш город 
лучше, - поблагодарил 

полысаевцев  Валерий Павлович. 
- То, что совсем недавно было 
просто проектом, теперь стало 
реальностью. Благоустройство 
зоны завершено. Уверен, она 
станет центром притяжения не 
только молодожёнов, но и многих 
жителей и гостей нашего города.

Решением Совета народных де-
путатов Полысаевского городского 
округа за реализацию проекта 
инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 
г. Полысаево почётными грамотами 
были награждены начальник отде-
ла экономики и промышленности 
Оксана Игоревна Мартыненко и 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Наталья Михайловна Демидова.

 От имени бизнес-сообщества 
города выступила индивидуаль-
ный предприниматель Наталья 
Сергеевна Суркова.

- Чтобы наступило будущее, 
нужно работать уже сегодня. 
Мы видим результат сплочённой 
работы администрации, пред-
принимателей и неравнодушных 
горожан, - сказала она. - Родной 
наш город невелик, и мы меняем 
его лик. Живём здесь, воздухом 

дыша. И с ним живёт наша душа. 
Старанья каждого мы сложим. И 
всё, что есть, мы приумножим. 
Дорогие жители нашего города, 
очень приятно осознавать, что 
мы вместе создаём будущее для 
себя и наших детей. И в этом есть 
вклад каждого из нас.

Прозвучало пожелание, чтобы 
с открытием новой архитектурной 
композиции в Полысаеве родилась 
добрая традиция: пусть пары 
молодожёнов приходят сюда и 
оставляют на кованом дереве знак 
своих крепких чувств – маленькие 
замочки, делают снимки на память 
и потом рассказывают детям и 
внукам свою историю любви.

 В нашем городе появилось ещё 
одно красивое место. Конечно, 
за порядком на данной террито-
рии будут внимательно следить 
видеокамеры, установленные на 
соседних зданиях. Но и нам всем 
вместе нужно заботиться о нём: 
не выкапывать и не ломать цветы 
и кустарники около ротонды, не 
марать белоснежные колонны 
арок, не мусорить. Одним словом, 
любить  свой город.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 
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СобытиеСобытие

Новый облик сквера
Вчера состоялось торжественное открытие обновлённой зоны у городского ЗАГСа 
в сквере Молодожёнов. Это третий реализованный в нашем городе проект конкурса 
инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива», 
приуроченный к 300-летию региона. Финансирование велось не только из областного 
и местного бюджетов,  были вложены и средства горожан и предпринимателей.
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Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса 
фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

25 августа губернатор Сергей Циви-
лев ответит на вопросы жителей в 

ходе прямой линии, которая пройдет с 19:00 
до 21:00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и 
«Россия 24», радиостанций «Кузбасс FM» и 
«Маяк», а также в социальных сетях.

 Вопросы можно задавать на портале 
«Кузбасс Онлайн». Как и в прошлом году, за 
вопросы можно будет голосовать. На те из них, 
что наберут наибольшее количество голосов, 
губернатор ответит в прямом эфире. В течение 
двух недель после окончания прямой линии на 
«Кузбасс Онлайн» будут размещены ответы на 
все без исключения поступившие вопросы.

человек уже проголосовали за присвоение 
Кемерову федерального звания «Город тру-
довой доблести». Голосование открыто на 
сайте закемерово.рф.

Напомним, что с инициативой о присвое-
нии столице Кузбасса этого звания выступил 
губернатор Сергей Цивилев.

11 августа в ходе рабочей поездки в 
Анжеро-Судженск Сергей Цивилев 

проверил ход строительства школы, бла-
гоустройство площади имени Александра 
Матросова, а также пообщался с жителями 
города. Одной из острых тем стало водо-
снабжение СНТ «Шахтер-1».

 «Садовое общество необходимо обеспе-
чить питьевой водой. В кратчайшие сроки 
сюда должны провести водопровод, нужно 
выбрать место с минимальным пересечением 
участков и дорог, где поставить колонку и 
водосчетчик», — отметил губернатор.

 87 беловских семей получили ключи 
от новых квартир. Пятиэтажный 

дом, состоящий из двух корпусов, сдан в по-
селке Инской Беловского городского округа.

330 детей будут учиться в новой 
школе с бассейном №160 в 

Тайге, построенной в рамках нацпроекта 
«Образование». Трехэтажное здание новой 
школы выполнено по современному проекту 
с витражными окнами и частично стеклян-
ными стенами. Учебный корпус и бассейн 
соединены теплым переходом.

112 новых рабочих мест откроют 
в Мариинске на предприятии 

«Мариинский элеватор». Губернатор Сергей 
Цивилев в Мариинском районе ознако-
мился с деятельностью компании, а также 
проинспектировал введенные в оборот 
сельскохозяйственные земли в районе сёл 
Приметкино и Раевка. Начиная с этого года 
«Мариинский элеватор» проведет техническое 
перевооружение и реконструкцию зданий. 
На проектную мощность элеватор выйдет 
уже в 2023 году.

На 98,5% готовы к зиме 
т е п л о с е т и 

Кузбасса. Накануне отопительного сезона 
проведены гидравлические испытания на 
3 962 км тепловых сетей, что составляет 
98,5% региональной системы теплоснаб-
жения. В 30 муниципальных образованиях 
работы полностью завершены. Выявленные 
повреждения еще устраняют в Мысках, 
Новокузнецке, Кемерове и Киселевске.

18 новостроек появятся в Юрге к 2025 
году. В ходе рабочего визита губер-

натор Сергей Цивилев проинспектировал ход 
строительства и ремонта социальных объектов, 
а также жилых домов 2-го микрорайона. Глава 
региона встретился со строителями и будущими 
сотрудниками новых образовательных учрежде-
ний. Сдача корпуса планируется в декабре 2021 
года, жилье здесь получат дети-сироты и люди, 
переехавшие из аварийных домов. Всего в Юрге 
в 2021 году возведут 25 тыс. кв. м жилья.

К 300
летию КузбассаК 300
летию Кузбасса

Масштабные перемены 
затронули все населенные 
пункты Кузбасса: преобра-
зились Междуреченск, Бе-
резовский и Полысаево. 
Особое внимание здесь уде-
лили строительству, благо-
устройству, образованию, 
культуре и спорту. Глав-
ная цель — чтобы каждый 
кузбассовец почувствовал 
изменения к лучшему.

• Жилье 
и благоустройство
Новоселье в Полысаеве 

отметили 89 человек, отно-
сящихся к льготным кате-
гориям. Полным ходом идет 
благоустройство: в городе 
установлено семь новых дет-
ских площадок.

В 2021 году в Междуре-
ченске запланирован ввод в 
эксплуатацию 14 тыс. кв. м 
жилья в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». В 2019 году по 
тому же нацпроекту обновили 
участок левобережной дамбы 
в Западном районе, в 2021 
году запланирован ремонт 
участка дамбы в Восточном 
районе.

В Березовском введено 
в эксплуатацию 21 400 кв. м 
жилья, в том числе 70-квар-
тирный жилой дом, благоу-
строено шесть общественных 
пространств и 18 дворов.

• Дороги и транспорт
В Полысаеве отремонтиро-

вано 10 автомобильных дорог 
общей протяженностью более 
пяти км, также строители обно-

вили около 3,5 км тротуаров.
Не отстает и Междуре-

ченск. Там отремонтировано 
более шести км дорог, пла-
нируется обновление пеше-
ходной зоны на проспекте 
Строителей.

В сфере дорожного ре-
монта лидирует Березовский. 
Там отремонтировано 10,7 км 
автомобильных дорог, а по 
губернаторской программе 
обновления транспорта по-
лучено 13 новых автобусов 
повышенной комфортности.

• Здравоохранение
В Полысаеве отремонти-

рована взрослая и детская 
поликлиники, отделение ско-
рой медицинской помощи, 

отделение функциональной 
диагностики, женская кон-
сультация.

Междуреченский автопарк 
пополнили три автомобиля 
скорой помощи, а в больницы 
и поликлиники поступило 
новое оборудование.

В Березовском возведено 
модульное здание врачебной 
амбулатории Барзасского 
отделения поликлиники №1.

• Образование
В Полысаеве капитально 

отремонтирован 1-й этаж 
блока для учеников начальных 
классов школы №14, отремон-
тировано здание начальных 
классов школы № 35, а в 
Березовском капитально от-
ремонтировано первое здание 
школы №1 по губернаторской 
программе «Моя новая школа».

В Междуреченске после 
ремонта открыт детский сад 
№18 «Незабудка», в рамках 
нацпроекта «Образование» — 
центр «Точка роста».

• Культура 
В Междуреченске в рамках 

национального проекта «Куль-
тура» в 2019 году открылась 
модельная библиотека, а в 

оздоровительном центре «Сол-
нечный» — новый кинотеатр 
на 125 мест.

Кинотеатр появился и в 
Полысаеве. Там заработал 
ДК «Полысаевец», на базе 
которого в рамках нацпроекта 
«Культура» в 2020 году создан 
первый в городе кинозал на 
207 мест.

В Березовском в детскую 
школу искусств поступили 
новые музыкальные инстру-
менты.

• Спорт
В Полысаеве капитально 

отремонтирован городской 
бассейн, а также построена 
спортивная площадка для игры 
в футбол, волейбол, баскетбол 
у стадиона имени Абрамова.

Спортивные объекты по-
являются и в Междуреченске. 
Там капитально отремон-
тирован боксерский зал, а 
также идет строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном.

В Березовском в рамках 
нацпроекта «Демография» 
для Комплексной спортивной 
школы имени Александра Бес-
смертных получен новый ав-
тобус и новое оборудование.

Кузбасс строится: 
как изменились города Кузбасса за 1000 дней
За 1000 дней подготовки к 300-летию Кузбасса изменения затронули не только северную и южную столицы, 
но и малые города. О том, как изменился облик малых городов Кузбасса — в нашем материале.

Свыше 400 тысяч

В презентации Красной 
книги Кузбасса приняли 
участие главный специалист 
редакционно-издательского 
сектора отдела экологической 
информации ГКУ «Комитет 
охраны окружающей среды 
Кузбасса» Татьяна Михайловна 
Козлова; доктор биологиче-
ских наук, профессор, пред-
седатель совета ботанических 
садов Сибири и Дальнего 
Востока, заведующий отде-
лом «Кузбасский ботаниче-
ский сад» института экологии 
и человека федерального 
исследовательского центра 
угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук Андрей Николаевич 
Куприянов. 

По сочетанию и наличию 
природных богатств нашу об-
ласть можно назвать уникаль-
ной. В Кузбассе на небольшой 
площади сконцентрировано 
более пяти тысяч промышлен-
ных предприятий - угольных, 
металлургических, химиче-
ских. Они обеспечивают эко-
номическую и социальную 

стабильность региона. Но 
такая концентрация промыш-
ленного производства неиз-
бежно несёт в себе большую 
нагрузку на окружающую 
среду, и многие виды расте-
ний и животных постепенно 
исчезают. Чтобы этого не 
произошло, в Красную книгу 
заносят те виды, которые 
требуют их охраны. 

Первая Красная книга Ке-
меровской области вышла в 
2000 году. Издание 2021 года 
уже третье и состоит из двух 
томов. В первый том вошли 188 
видов растений, во второй - 183 
вида животных. По сравнению 
с предыдущим состав видов 
в новом издании обновился 
на 30 процентов. На терри-
тории городов Полысаево, 
Белово, Беловского района, 
Гурьевского и Красноброд-
ского муниципальных округов 
зафиксировано порядка 60 
представителей краснокниж-
ных видов животных и около 
50 видов растений и грибов.

Подготовка издания Крас-
ной книги Кузбасса заняла 

два года. К работе над книгой 
были привлечены ведущие 
биологи и зоологи Кузбасса, 
учёные из Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Томска. Количество 
экземпляров Красной книги 
небольшое - всего 850 штук 
каждого тома. Ознакомить-
ся с книгой можно будет в 
библиотеках, школах, вузах, 
центрах дополнительного 

образования. Уже сегодня 
Красная книга Кузбасса до-
ступна в сети Интернет, а 
также на сайте «Экология и 
природные ресурсы Кеме-
ровской области».

Для редких и исчезающих 
видов Красная книга Кузбасса 
является своего рода охранной 
грамотой.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Красная книга Кузбасса
17 августа в Центральном дворце культуры города Белово состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Красной книге Кузбасса, которая вышла в свет в год 300-летия Кузбасса.

Детская площадка в г.Полысаево.

Новая зона отдыха в г.Междуреченск.
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Заботы властиЗаботы власти

ОбществоОбщество ДатаДата

Сегодня в нашем городе жи-
вут 150 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, взятых на воспитание 
в семьи. Из них 84 ребёнка на-
ходятся под опекой, 66 детей – в 
приёмных семьях.

Благодаря планомерной сла-
женной работе всех структур 
системы профилактики – школы, 
детской поликлиники, отделения 
помощи семье и детям, полиции, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и их прав, а также отдела 
опеки – в последние годы удалось 
добиться снижения численности 
именно социальных сирот.

Социальной сиротой называют 
ребёнка, который имеет биологи-
ческих родителей, но по каким-то 
причинам они не занимаются его 
воспитанием, содержанием и 
обучением. Как правило, такие 
взрослые лишены или ограничены 
в родительских правах, признаны 
недееспособными или безвестно 
отсутствующими.

О том, что таких детей стало 
меньше, говорят цифры: если в 
2010 году уровень социального 
сиротства в общей численности 
детского населения г. Полысаево 
составлял 4,4 процента, то на 
сегодняшний день всего 2,5. И 

это учитывая то, что в прошлом 
году из-за коронавируса Дом 
ребёнка был временно закрыт для 
кандидатов в приёмные родители. 
Сегодня жёсткие ограничения 
сняты, и при имеющемся серти-
фикате о вакцинации или справки 
о наличии антител, а также со-
блюдении санитарно-эпидемио-
логических мер при посещении 
Дома ребёнка устраивать детей 
в семьи разрешено.

Таким образом, за прошлый 
год в семьи граждан было пе-
редано 48 детей-сирот. Ребя-
тишек берут не только жители 
Полысаева, за ними приезжают 
со всей Российской Федерации. 
41 ребёнок передан под опеку, 
пять детей попали в приёмную 
семью и двое были усыновлены.

В настоящее время в го-
сударственном банке данных 
зарегистрировано семь детей. 
Это ребята, которые находятся 
в Полысаевском Доме ребёнка 
«Родничок» и могут быть устро-
ены в семью.

- На самом деле, эта цифра 
очень маленькая, - считает за-
ведующий отделом опеки Раиса 
Владимировна Польшинская. – Из 
60 детей 53 ребёнка находятся 
в учреждении временно – по 

заявлению родителей или по акту 
полиции. Нужно отметить, что 
цифры с предыдущими годами 
значительно изменились. Если 
лет пять назад было около трёх 
десятков детей, которых можно 
взять в семью, то на 1 января 2021 
года в банке данных состояло 
наполовину меньше.

В семейное устройство детей 
свой благой вклад делают не толь-
ко педагоги, медики, социальные 
работники и полицейские, но 
и благотворительные фонды. 
Так, заключено соглашение о 
сотрудничестве между мини-
стерством образования и науки 
Кузбасса и Всероссийским бла-
готворительным фондом «Измени 
одну жизнь» на размещение в 
интернете информации о детях, 
которым нужна семья. Один 
раз в полугодие представители 
фонда приезжают в наш город 
и снимают видеоанкеты детей, 
находящихся в Доме ребёнка 
«Родничок», а затем размещают 
видеоролики на своём сайте. Это 
даёт хорошие плоды, потому что 
любой человек может посмотреть 
на ребёнка, что он умеет делать, 
какой у него характер, и принять 
решение. Уже есть случаи, когда 
после просмотра видеоанкет 

будущие родители обращались в 
отдел опеки и изъявляли желание 
забрать ребёнка в свою семью.

- Хотелось бы отметить такой 
момент: лишение или ограни-
чение родительских прав не 
являются показателем эффек-
тивности работы нашего отдела. 
Когда складывается ситуация, что 
приходится родителей лишать их 
прав в отношении детей, то это 
в какой-то степени свидетель-
ствует о том, что опека срабо-
тала не до конца. Или сработала 
эффективно, но это не принесло 
какого-то положительного ре-
зультата, - рассуждает Раиса 
Владимировна. - Главные же 
показатели нашей работы – это 
снижение уровня социального 
сиротства и устройство детей в 
семьи. Наша задача в том, чтобы 
каждый ребёнок воспитывался 
в семье, чтобы были созданы 
надлежащие условия для его 
всестороннего развития, успеш-
ной реализации в жизни, чтобы 
у него было хорошее питание, 
своевременная медицинская по-
мощь. Успех каждого приёмного 
ребёнка во многом зависит от 
его родителей, для которых он 
стал родным.

Наталья ИВАННИКОВА.

Приёмный ребёнок 
может стать родным
Каждому ребёнку нужна семья, но, к сожалению, не все дети её имеют. Одна из главных задач работы отдела 
опеки – устройство ребёнка в семью с помощью различных форм. Это опека (попечительство), приёмная семья, 
усыновление или удочерение. 

Ремонт и реконструкцию 
школы №32 угольное предпри-
ятие шахта «Сибирская» ведёт в 
течение последних трёх лет. За 
это время в здании произошли 
глобальные перемены. Многое 
из того, что было намечено, 
строители выполнили.

Директор школы №32 Вера 
Валерьевна Пермякова пока-
зала главе отремонтированные 
помещения: учебные кабинеты 
с оштукатуренными стенами 
и залитым полом; санузлы с 
уложенной настенной и на-
польной плиткой и современной 
сантехникой; спортивный зал с 
окрашенными стенами и новым 
полом и т.п.

Но, пожалуй, больше всего 
гостей впечатлила обновлённая 
столовая - стильная, современ-
ная, нарядная. Комфортные 
столы и стулья, качественное 
освещение, сверкающая плитка 
на полу и стенах в кремовых 
тонах. Яркую ноту внесли ме-
бель и жалюзи, выполненные в 
оранжево-зелёном цвете. Летнее 
настроение создаёт стена, выло-
женная плиткой с разноцветным 
«птичьим» сюжетом.

Полностью обновлён пище-
блок, теперь он практически 
весь состоит из современного 
кухонного оборудования: хо-
лодильников, печей, мясорубок, 
посудомашин, бойлеров и т.п. 

Даже кастрюли и ножи торже-
ственно поблёскивают своей 
новизной.

- Масштабы проделанной 
работы впечатляют, - поделился 
мнением Валерий Павлович. – 
Такой красивой столовой нигде 
в городе нет! Спасибо шахте 
«Сибирская», что откликнулись 
на просьбы жителей и решили 
не только своё предприятие 
развивать, но и вкладывать 
средства в социальную сферу, 

в детей. Это самое главное.
Конечно, ещё предстоит 

сделать многое: и территорию 
нужно благоустраивать, и фасад 
ремонтировать, и внутренние 
работы завершать – и на это 
требуется не только средства, но 
и время. Тем не менее 1 сентября 
школьники уже смогут оценить 
тот подарок, который для них 
сделали строители.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Лучший подарок 
к учебному году
В ходе очередного объезда глава г. Полысаево В.П. Зыков вместе со своими заместителями 
и руководителями структурных подразделений посетил школу №32 пос. Красногорский. 
До начала нового учебного года осталось меньше двух недель, и нужно было узнать на месте, 
насколько образовательное учреждение готово принять детей.

Уважаемые 
полысаевцы!
Примите искренние 

поздравления 
с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!

В праздничном календаре есть 
особые даты, которые сплачивают 
наш многонациональный народ, 
символизируют его славное про-
шлое, настоящее и достойное 
будущее, объединяют поколения. 
К числу таких относится День 
российского флага, который от-
мечается 22 августа.

Во все времена национальный 
флаг был олицетворением могу-
щества и независимости страны, 
символом гордости за свой народ и 
Отечество. День Государственного 
флага - это праздник настоящих 
патриотов - тех, кто гордится нашей 
огромной страной, уважает и чтит 
её традиции, культуру, историю, 
делает всё, чтобы она крепла и 
процветала. Патриотизм, уваже-
ние к государственным символам, 
уверенность в будущих успехах 
России - всё это позволяет нам 
преодолевать любые трудности 
и противостоять любым вызовам 
времени.

С праздником, дорогие друзья! 
Здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне и успехов в делах 
на благо Родины!

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                 
                                В.П. ЗЫКОВ.

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

В обновлённом пищеблоке школы №32.
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Быть здоровым – 
здорово!

Что такое Спас?
Славянское слово «Спас» 

(Спаситель) – одно из бого-
словских имен Иисуса Хри-
ста. Наши предки в эти дни 
чествовали Сына Божьего, 
но при этом не забывали про 
полевые и урожайные работы. 
Кроме церковных традиций, в 
это время необычайно сильна 
народная обрядность. Сохра-
нились некоторые дохристи-
анские названия праздников. 
Так, Первый Спас назывался 
Калинником, а Второй – Осе-
нинами или Гороховым днем.

Когда праздновать?
Даты всех трех Спасов 

не являются переходящими, 
поэтому они стабильны из 
года в год. Начинается все 
с 14-го августа и длится две 
недели практически до самого 
начала осени. Этот период 
в месяцеслове называется 
Успенским постом.

Медовый Спас – первый из 
трех праздников, отмечался 14 
августа. Традициями РПЦ он 
установлен в честь Происхож-
дения Животворящего Креста. 
Согласно обычаям, в этот день 
осуществлялся Крестный ход. 
По улицам Константинополя 
(именно оттуда эта традиция 
пришла к славянам) несли 
Крест Господень, чтобы ос-
вятить их, отвернув болезни 
и невзгоды. 

Яблочный Спас называется 
Великим, поскольку совпада-
ет по датам с Двунадесятым 
праздником Преображения 
Господня. Отмечали его вчера, 
19 августа.

Ореховый (или Хлебный) 
Спас приходится на 29 авгу-
ста, на следующий день после 
Успения Богородицы. Наши 
предки считали его началом 
осени, поэтому неслучайно 
употребление эпитета «Хо-
лодный».

Медовый Спас
В этот день, 14 августа, 

воздавались почести Всеми-
лостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице. В храмах 
выносился Крест Господень, 
чтобы каждый верующий имел 
возможность поклониться 
ему. В день Изнесения Жи-
вотворящего Креста после 
завершения литургии прохо-

дило освящение воды и мёда.
К началу августа в ульях 

уже поспевал мед, а пчелы 
переставали работать и подго-
тавливались к зимовке. Только 
освятив собранные запасы в 
церкви, люди могли испро-
бовать, что вышло у пчел в 
этом году. Мед считался даром 
Божьим, благодатью, послан-
ной свыше, поэтому люди шли 
в храмы, чтобы отблагодарить 
Господа за милость.

По многолетней доброй 
традиции в нашем городе в 
парке имени И.И. Горовца в 
этот день прошла ярмарка 
мёда. Пчеловоды съехались 
не только со всего Кузбасса, 
но и из Алтайского края. Также 
свою продукцию представили 
местные производители из пос. 
Красногорский, пос. Барит, 
д. Красноярка. У полысаевцев 
была возможность приобрести 
не только цветочный, доннико-
вый, дягилевый и другой мёд, 
но и самые разнообразные 
продукты пчеловодства: воск, 
соты, прополис, пыльцу, маточ-
ное молочко, настойки, масла, 
пергу и т.п. 

Пчеловоды, предлагая 
покупателям мёд, делились 
секретами этого вкусного и 
полезного лакомства. А чтобы 
мёд действительно приносил 
пользу, нужно уметь отличать 
натуральный продукт от под-
дельного. Для этого существует 
множество способов. Напри-
мер, в небольшое количество 
воды (столовую ложку) нужно 
капнуть мёд и слегка взболтать. 
Мёд имеет генетическую па-
мять, и если он натуральный, 
то в воде примет форму сот.

Праздничное настроение на 
медовой ярмарке всем созда-
вали артисты Дворца культуры 
«Родина», подготовив для детей 
и взрослых музыкально-игро-
вую программу. 

Приметы 
Медового Спаса
Медовый Спас – своео-

бразное начало завершающей 
летней фазы. Природа дви-
жется к осени, к долгому сну, 
поэтому люди готовились к 
холодам заранее. В открытых 
водоемах после праздника уже 
не купались, потому что вода 
начинала цвести и холодеть. 
Одна из поговорок гласила, что 

«у спаса всего в запасе». Это 
значило непредсказуемость 
погоды. Мог пойти дождь или 
подняться сильный ветер.

Яблочный Спас
Великий праздник Пре-

ображения Иисуса Христа, 
который отмечался 19 августа, 
описан всеми евангелиста-
ми без противоречащих друг 
другу деталей, благодаря чему 
можно сложить истинную 
картину случившегося. Хри-
стос хотел поддержать веру в 
учениках, потому позвал троих 
апостолов помолиться вместе 
на горе Фавор. Иоанн, Петр и 
Иаков увидели неестественное 
сияние, что окутало Христа, 
в то время как он беседовал с 
пророками Илией и Моисеем. 
Прогремел голос Отца Небес-
ного, назвавшего Иисуса своим 
Сыном, и приказал апостолам 
слушать его. Они увидели в 
Спасителе преображение 
всех людей, когда окажутся в 
Царстве Небесном.

В церквях этот день начи-
нался с литургии, подчеркива-
ющей и возносящей величие 
Преображения. Служители 
Господни надевали белые 
одежды, цвет которых ассо-
циировался с сиянием, исхо-
дящим от Христа на горе Фа-
вор. Завершив богослужение, 
священники освящали яблоки 
и виноград.

Как и в случае с медом, в 
этот день, 19 августа, начинали 
собирать урожай яблок, а затем 
несли их в храмы на освяще-
ние. Яблоки также считались 
даром Божьим. При этом до 
освящения на праздничном 
богослужении есть их запре-
щалось. Зажиточные люди, 
у которых яблочный урожай 
был обширным, раздавали 
фрукты нищим, больным и 
бедным соседям. На юге Руси, 
там, где произрастал виноград, 
его употребляли наравне с 
яблоками.

Приметы 
Яблочного Спаса
По тому, какая будет по-

года в этот день, определяли 
погодные условия на Покров 
Богородицы и грядущую зиму. 

Считалось, что если погода 
стоять будет сухой, то и осень 
такой же будет, а если пойдет 
дождь – жди осень мокрую. 
Ясное небо предвещало суро-
вые, холодные зимние месяцы. 
После Преображения погода 
окончательно поворачивалась 
к холодам, поэтому говорили, 
что «второй Спас шубу припас, 
бери рукавицы про запас».

Ореховый спас
Третий спас традиционно 

считается праздником больше 
народным, нежели церковным. 
29 августа в храмах совер-
шается бдение в память о 
перенесении в Константино-
поль Нерукотворного образа 
Спасителя. Таким образом, в 
церквях совмещают две ли-
тургии, а цветом одеяний свя-
щенников считается голубой, 
означающий непорочность 
Девы Марии.

В этот день пекли хлеб 
из муки нового урожая, со-
бирали в лесах поспевшую 
лещину, добавляя орехи в 
блюда и пироги. В городах 
организовывали ярмарки, на 
которых торговали льняными 
холстами (отсюда название – 
Холщовый). Примечательно, 
что деревенским жителям в 
этот день было не до гуляний, 
ведь все занимались работой: 
сеяли озимые, убирали остатки 
урожая.

Приметы 
Орехового спаса
В этот день следили за не-

бом. Если журавли собирались 
на юг, то ждали морозной зимы. 
Грозовое небо, дождливая по-
года обещали долгую теплую 
осень.

Люди благодарили Господа 
за хлебные припасы, что на-
шло отражение в народном 
фольклоре. Если лесной орех 
хорошо уродил, это означало, 
что следующее лето будет 
плодотворным на большой 
урожай пшеницы и ржи.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использованы 

материалы сайта 
Праведник.info).

Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Складывающаяся демографическая си-
туация, рост числа пожилых людей ставят 
новые задачи и цели перед государством 
и обществом, направленные не только 
на обеспечение основных потребностей 
граждан старшего поколения для поддер-
жания условий жизнедеятельности, но и на 
создание условий для активного участия 
их в политической, социальной и в иных 
сферах деятельности общества. 

В рамках исполнения указа президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» создан национальный 
проект «Демография», в состав которого 
входит федеральный проект «Старшее по-
коление». Этим проектом предусмотрено 
увеличение продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет, и составлен прогноз ожи-
даемой продолжительности жизни к 2024 
году, которая должна увеличиться до 78 лет. 
В связи с этим к 2024 году в России должны 
создать систему долговременного ухода 
(СДУ). Речь идет о полноценном взаимодей-
ствии социальных и медицинских служб и 
сервисов вокруг человека, у которого есть 
устойчивые ограничения жизнедеятельно-
сти, из-за чего он становится зависим от 
посторонней помощи.

Кемеровская область участвует в пилотном 
проекте с 2019 года. В 2021 году Полысаево 
вошёл в число городских округов, осущест-
вляющих реализацию пилотного проекта по 
созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Благодаря реализации национального про-
ект «Демография» в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г. Полысаево 
было закуплено спортивное оборудование, 
позволяющее сохранить возможности для 
самореализации и активной жизни получа-
телей социальных услуг. Под руководством 
специалистов в социально-реабилитационном 
отделении и отделении дневного пребывания 
отдыхающие могут заниматься на тренаже-
рах: вело-, эллиптическом, педальном - для 
рук и ног, беговой дорожке. Велотренажер 
задействует и укрепляет опорно-двигательный 
аппарат. На тренажере имеются датчики и 
показатели времени тренировки, дистанции, 
скорости, измерения пульса, расхода калорий. 
Тренажер педальный для ног и рук «АЭРОБ 
НЬЮ» - это аналог велосипеда в упрощенной 
форме. Компактный тренажер повышает 
аэробную способность организма, а значит, 
развивает выносливость, в частности, таких 
важных систем, как дыхательной и сердеч-
но-сосудистой. Он также может использо-
ваться для разработки конечностей у людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
Эллиптический тренажер укрепляет сердце 
и сосуды, тренируя тело, позволяет сжигать 
калории в большом количестве. Электрическая 
беговая дорожка предназначена для прора-
батывания мышц туловища и ног, укрепляет 
вестибулярный аппарат.

Умеренные физические нагрузки не-
обходимы для здоровья и самочувствия 
людей старшего возраста. После занятий 
на тренажерах отдыхающие наполняются 
желанием жить, у них  укрепляется иммунитет 
и нормализуется сон.

Если человек сохраняет высокую фи-
зическую интеллектуальную активность, 
занимается профилактикой болезней, оп-
тимистически смотрит на мир и не теряет 
социальных связей, то у него есть высокие 
шансы прожить долгую и интересную жизнь.       

Приглашаем пожилых граждан и граждан 
с ограничениями здоровья нашего города 
посетить отделение дневного пребывания, 
укрепить здоровье с помощью тренажеров, 
улучшить своё эмоциональное состояние и 
с оптимизмом смотреть на жизнь!  

З. ХАЙЛИУЛИНА, 
директор МБУ КЦСОН.

Три праздника – один Спас
Август – это месяц, когда объединились важнейшие христианские события с народными обычаями. 
Славянские праздники аграрного календаря, связанные с окончанием сезона и сборами урожая, - Медовый, Яблочный 
и Ореховый Спасы - совпали датами с православными праздниками Изнесения честных древ Животворящего Креста, 
Преображения Господня и Перенесения «Нерукотворного образа Спасителя» в Константинополь.
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Сергей АНДРЕЕВ

С Днём шахтёра

Нас в актовом зале всех вместе собрали
На шахте «Октябрьской» сегодня не зря,
За труд наш подарки, медали вручали,
Слова поздравлений для нас говоря.
В преддверии даты, что близится скоро,
Всех с праздником 
                              здесь поздравляют сейчас.
И я Вас поздравлю, друзья, с Днём шахтёра,
Стихи посвящая сегодня для Вас.
О том, кто важней, не заводим мы споры,
В едином порыве чины не видны,
Одной мы профессии – все мы шахтёры,
И дарим из недр уголёк для страны.
И будут порывы, успехи, и значит –
Победный Салют с миллионом огней,
Нам сам губернатор поставил задачу,
И справимся с ней мы за тысячу дней.
С таким коллективом спецов  экстра-класса
Мы горы свернём, в том уверовал я.
Желаю Вам счастья, Шахтёры Кузбасса,
И с праздником Вас – 
                             с Днём шахтёра, друзья!

 
Сергей АРТЁМКИН

О шахтёрах

Шахтёрской славой путь их окрылён,
Они Кузбасса, молодые дети.
Их подвигом наш крепкий край рождён,
И нет других, таких на целом свете.
Тепло и свет несут они в дома

И нет светлее этих грязных лиц.
От слов их пламенеют небеса,
Их крепкий слог не ведает границ.
Сильны работой и крепки плечом
И каждый точно знает цену слову.
Лихие в деле - все им нипочём,
Тут нужно знать шахтерскую основу.
Любой из нас, прославленный Кузбасс,
Тебе обязан крепким процветаньем.
Шахтёры - это тот рабочий класс,
Который требует к себе вниманья.
Шахтёры, вы идущие в забой,
Чтобы уют и свет нести планете.
Вы - наши дети братья и отцы
И нет других таких на белом свете
Которыми мы были б так горды,
Кузбассовцы, вы за страну в ответе.
Вы просто достояние земли,
Кто вместо лифта, выезжает клетью.
Вам честь и слава от родной страны,
В шахтерский праздник мира лихолетье.
Пусть не коснутся вас печали всей земли
И гордо праздник 
                   свой среди друзей отметьте.
 

Алексей ЗАЙЦЕВ

Брат шахтёр

С юных лет – мой брат шахтёр,
Веские награды.
Ветеран, в делах шустёр
И семье отрадный.
Уголёк он дорогой
Достаёт «горючий».
Подружившись с глубиной,

С техникой могучей.
Мчит со сменой на-гора
Клеть в просвет оконца.
Руки жмёт ему заря
И целует солнце.
Он добытчик недр земных,
Гроз он – экстрокласса,
Как и тысячи других
На земле Кузбасса!

***
Полысаево – город профессий,
Но шахтёров великая рать!
Неуёмная сила прогресса,
Чтоб горняцкие тайны познать.
Не страшит неуступное время
Их в нелёгкой борьбе трудовой.
Твёрдость духа – связующий кремень
Порождённый под толщей земной.
В светлой памяти списки погибших,
Не пришедших с глубинных полей.
И в бессмертную вечность паривших
В вольном клине среди журавлей.
Вниз с тоской из-под синего темя
На манящий глядят уголок.
Как спускается слитное племя,
Резать трудный стране уголёк.
А вернувшись из толщи забоя,
Смыв чумазую маску с лица.
В перегаре дневного настоя
Расслабляют стальные сердца.
И запрыгнув в маршрутку экспресс
Горняки в свои семьи спешат.
В Полысаево – город профессий,
Где шахтёров – великая рать!

К Дню шахтёраК Дню шахтёра

Сложно переоценить важ-
ность угледобывающей отрасли 
в Сибири. Благодаря нелёгкому 
труду отважных работников 
добывающей промышленности 
предприятия и население обе-
спечены топливом. Этот праздник 
– наилучший повод вспомнить и 
поблагодарить всех тех, кто вно-
сит значительный вклад в развитие 
экономики нашего региона. 

Шахтёрскому делу посвятил 
свою жизнь полысаевец Валентин 
Анатольевич Ванеев. Родом он 
из Ленинска-Кузнецкого, там же 
окончил школу №38. Уже тогда, 
во время учёбы, он получил удо-
стоверение слесаря-сантехника 
и после окончания школы целый 
год работал по профессии. Мо-
лодость Валентина «взяла» своё 
– он встретил вторую половинку 
и женился. После рождения сына 
в семейной жизни стали возникать 
сложности: денег не хватало. 
Тогда Валентин Анатольевич 
принял решение – нужно учиться 
и получать профессию, чтобы 
прокормить семью. Поступил в 
горный техникум. «Трудно было, 
стипендия маленькая, супруга в 
то время работала медсестрой, 
зарплата не шибко-то большая 
была. Но старались вместе сгла-
дить все углы, искал подработку, 
даже на каникулах трудился», 
- вспоминает Валентин Анато-
льевич. Проходить практику 
студента Ванеева отправили 
на шахту «Полысаевская», на 
которой он и трудился до самой 
пенсии. Какие профессии наш 
герой здесь только ни освоил – 
сначала приняли крепильщиком, 
через месяц повысили до горного 

мастера участка горных вырабо-
ток, после перевели на участок 
подготовительных работ, на 
проходку, но большую часть за-
нимался очистными работами. За 
время работы В.А. Ванеев стойко 
проявил себя и на руководящих 
должностях – был и начальником 
участка, и начальником смены. 
Именно тогда он понял, что не 
на своём месте, полюбилась ему 
добыча угля, поэтому и перешёл 
на очистной участок. 

Конечно же, эту профессию 
не обходят стороной и трудности. 
«Практически всю жизнь трудился 
там, где во весь рост не пройдешь, 
приходилось ползать, из-за чего 
и здоровье сейчас подводит», - 
рассказал В.А. Ванеев.

В таком нелёгком деле, безус-
ловно, нужна поддержка и забота 
со стороны близких и родных. 
Что и было всегда у нашего героя. 
Словом, его переполняет гордость 
за крепкий тыл, ведь его супруга 
столько лет создавала домашний 
уют, с улыбкой встречая мужа 
с опасной и тяжёлой работы. 
Так и строили семейную жизнь, 
крепко держась друг за друга. 
Благополучно воспитали двух 
сыновей. Валентин Анатольевич 
поделился, что разговоры в доме 
про шахтёрское дело, конечно же, 
велись, но агитации в выборе про-
фессии в пользу угледобывающей 
отрасли никогда не было. Ни один 
из сыновей не пошли по стопам 
своего отца, старший – работает 
на обогатительной фабрике, а 
вот младший следовал приме-
ру мамы – стал врачом, сейчас 
он - нейрохирург в «Кузбасском 
клиническом центре охраны 

здоровья шахтёров». Словом, 
шахтёрскую династию никто в 
семье не продолжил. 

Наш герой – внимательный  
и заботливый семьянин. После 
выхода на пенсию он всячески 
помогает своей супруге – за-
нимается огородными делами. 
«Где цветочки полью, где грядки 
вскопаю, где урожай обработаю», 
- поделился Валентин Анато-
льевич. Их совместная с женой 
работа по дому как на ладони. 
Повсюду ухоженные тротуарные 
дорожки, вдоль которых растут 
нежные цветы, небольшой па-
лисадник с беседкой, вокруг 
которой величаво раскинулась 
виноградная лоза. 

 За ударный труд и дости-
жение высоких показателей в 
работе Валентин Анатольевич 

Ванеев удостоен государственной 
награды – медалью «За трудовое 
отличие». Кроме этого, Ване-
ев - герой с большой буквы, он 
- полный кавалер шахтёрской 
славы. Это ещё раз подчерки-
вает его любовь к профессии, 
которая так трудна, но очень 
важна для нашего региона. Она 
научила быть ответственным, 
дисциплинированным, а главное 
– мужественным.

Валентин Анатольевич по-
здравляет всех работников уголь-
ной отрасли и желает крепкого 
здоровья и профессионального 
процветания. 

Спасибо вам, шахтёры, за 
тепло в наших домах!

Анжелика МУРАЛЕВА.
Фото автора. 

Тяжёлый и опасный труд
Традиционно в последнее воскресенье августа широкая общественность будет чествовать людей, 
которые посвятили себя мужественной и нужной профессии – шахтёр.

Перед коронавирусной инфек-
цией особо уязвимы представители 
старшего поколения. У пожилых 
риск инфицирования выше, а 
болезнь протекает тяжелее, чем 
у людей других возрастных ка-
тегорий.

По словам медиков, решающую 
роль в избавлении организма от 
вируса играет иммунная система. 
Поэтому врачи настоятельно реко-
мендуют поддерживать её, особенно 
в период инфекционных заболе-
ваний. С возрастом, как известно, 
иммунитет ослабевает, поэтому 
хуже справляется с вирусом. Меры 
профилактики, такие как исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты, соблюдение социальной 
дистанции, а также  мытьё рук ни-
кто не отменял. Но Министерство 
здравоохранения призывает  к более 
эффективному способу борьбы с 
вирусом - вакцинации. 

«Защита от заражения коронави-
русом очень важна. У большинства 
людей по-прежнему нет иммунитета 
к коронавирусу. А у пожилых, как 
правило, ослабленная иммунная 
система. Соответственно, их орга-
низм хуже отвечает на внедрение 
новой незнакомой инфекции. И 
заболевание у них протекает на-
много тяжелее, и риск осложнений 
и смерти тоже выше, - говорит 
главный гериатр Минздрава России 
Ольга Ткачева. - Пожилые хорошо 
переносят вакцинацию. Интересно, 
что у молодых чаще, чем у пожилых, 
могут возникать кратковременные 
побочные эффекты (подъем тем-
пературы, недомогание, головная 
боль, боль в месте инъекции). Одна 
из возможных причин этого в том, 
что в пожилом возрасте иммунная 
система в ответ на введение чу-
жеродного антигена реагирует не 
так бурно. Однако эффективность 
вакцинации у пожилых такая же 
высокая, как и у молодых людей».

По данным, полученным из 
взрослой поликлиники г.Полысаево, 
на утро 19 августа в нашем городе 
привито 8230 граждан. Всего же 
полный курс вакцинации прошли 
7350 человек. Среди них – и люди 
старше 60 лет.

Так, например, полысаевец Алек-
сандр Блохин уже привился двумя 
компонентами. Он утверждает, что 
прививка от коронавируса стала 
для него одной из очередных в ряде 
других. По его словам, отклонений 
в самочувствии после вакцинации 
у него не возникло – ни повышения 
артериального давления, ни темпе-
ратуры не было. Словом, перенёс 
вакцину без каких-либо осложнений. 
«Много слухов существует относи-
тельно прививки от ковида, но я не 
верю им и считаю, что не нужно 
бояться, это безопасно», - уверен 
Александр Павлович.

Сводка по состоянию на 19 ав-
густа 2021 года от штаба по охране 
здоровья населения Кузбасса:

- За прошедшие сутки в Кузбассе 
выявлено 183 случая заражения 
коронавирусной инфекцией, в том 
числе 4 - в Полысаеве. Общее число 
заболевших за весь период – 49724, 
из них 552 полысаевца.

- пять пациентов скончались. В 
общей сложности число умерших 
составило 1075 человек;

- 187 пациентов выздоровели. 
Таким образом, в Кузбассе 46855 че-
ловек вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1794 пациента с 
диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
11186 человек.

Анжелика МУРАВЛЕВА.

Средство  
от вируса

ПрофилактикаПрофилактика
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа

ВТОРНИК, 24 августа

СРЕДА, 25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 100-летию Якова Костюковского. 
          «Бриллиантовая ручка
          короля комедии» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+) 
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+) 

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 спецпроект» (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 «Первое убийство» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 
01.35 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+) 
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+) 
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
13.20 Х/ф «Инферно» (16+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
          Укрощение строптивой» (12+) 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Инна Гулая 
          и Геннадий Шпаликов» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+) 
22.00 «События» 
22.30 «Истории спасения.
            Опасные гастроли» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
06.30 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.20 «Орел и решка: Девчата» (16+)
09.20 «Мои первые каникулы» (16+)
10.20 «Орел и решка: 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.20 «Мир наизнанку. Бразилия»
14.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.20 Т/с «Нюхач» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Остров ненужных
           людей» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 
00.00 «Новости»
00.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сталинградская битва» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021» 
10.20 Д/ф «Сталинградская битва» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.35 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной Армии» (12+) 
17.00 Открытие форума  «Армия-2021» 
18.50 Д/ф «Крылья армии. История
               военно-транспортной авиации» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021» 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
00.15 Х/ф «Атака» (12+) 

МАТЧ!

05.00 Хоккей. Женщины. Россия - Канада 
07.30 Регби. «Стрела» - «Слава» (0+)
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
10.00, 12.45, 16.25, 19.05 «Новости» 
10.05, 16.30, 18.30 «Все на Матч!»
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.25 Бокс. Даниэль Дюбуа - 
          Богдан Дину (16+) 
15.55 Бокс. Джо Джойс - 
          Карлос Такама (16+)
17.10 «Специальный репортаж» (12+) 
17.30 Футбол. Обзор Тура (0+) 
19.10 «Главная дорога» (16+) 
21.10 «Все на Матч!» 
21.50 «Новости» 
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины 
          Россия - Бельгия 
23.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро» 
07.00 «Выборы-2021 г.» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Маргарита Терехова. 
          Одна в Зазеркалье» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+) 
23.30 «Новая волна-2021» (12+)
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (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 «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 «Совбез» (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 «Мег: Монстр глубины» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 

15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 Т/с «Измены» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 М/ф «Монстры против
          пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+) 
01.10 Х/ф «Скорость» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (1 6+) 

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
          Клоун с разбитым сердцем» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Светлана Колпакова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+) 
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи,
          два предательства» (16+) 
00.00 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.15, 10.10 Т/с «Остров ненужных 
          людей» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+) 
01.30 Х/ф «Новый Гулливер» (12+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.30 «Орел и решка: Девчата» (16+)
09.30 «Кондитер-2» (16+)
12.20 «Кондитер-3» (16+)
13.40 «Кондитер-4» (16+)
15.00 «Кондитер-3» (16+)
17.40 «Кондитер-5» (16+)
22.00 «Кондитер-4» (16+)

23.20 Т/с «Нюхач» (0+)
00.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ-2021»
10.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
11.55 Д/ф «Тайны фортов
          Кронштадта» (12+)
13.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Крылья армии. История 
             военно-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии. 
           Василий Зайцев» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021»
23.15 Танковый биатлон-2021 г.

МАТЧ!

07.00 «Новости» (0+)
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 «Рожденные побеждать. 
           Вячеслав Веденин» (12+) 
08.25 Автоспорт (0+) 
10.00, 12.45, 16.25, 21.40 «Новости» 
10.05, 17.30 «Все на Матч!»
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 «Правила игры» (12+)
15.25 Бокс. Тим Цзю - Джефф Хорн. 
          Тим Цзю - Боуин Морган (16+) 
16.30 «Все на регби!» (12+) 
17.10 «Специальный репортаж» (12+) 
18.00 Летние Паралимпийские игры.
          Церемония открытия 
21.00 «Все на Матч!» 
21.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+) 
23.50 Бокс. Флойд Мейвезер - 
          Виктор Ортис (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
08.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (1 б+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 

19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.10 «Георгий Данелия. Небеса
          не обманешь» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести» 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+) 
23.30 «Новая волна-2021» (12+) 
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (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 «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 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 
01.45 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 
03.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Живой» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 26 августа

ПЯТНИЦА, 27 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Мама Life» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать
          о большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.15 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мультфильмы (0+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Безумный Макс.
          Дорога ярости» (16+) 
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+) 
00.40 Х/ф «Скорость-2. 
          Контроль над круизом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
07.50 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+) 
10.15 Д/ф «Александр Белявский. 
          Последний побег» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 Д/ф «Семейные драмы.
          Несчастный кинобрак» (12+) 
18.15 Т/с «Железный лес» (12+) 
22.00 «События» 
22.30 «Обложка. Декольте
           Ангелы Меркель» (16+) 
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.15, 10.10 Т/с «Остров ненужных
          людей» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00«Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры  разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Мимино» (16+) 
01.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+)

Пятница!

06.20 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.00 «На ножах» (16+)
10.00 «Адская кухня» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Белый китель» (16+)
23.20 Т/с «Нюхач» (0+)
00.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021» 
10.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
11.35 Т/с «Лютый» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Крылья армии. История
               военно-транспортной авиации» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Инна Ульянова» (12+) 

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2021» 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+) 
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15 Х/ф «Самая длинная 
          соломинка...» (6+) 

МАТЧ!

07.00 «Новости» (0+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 «Рожденные побеждать. 
          Юрий Власов» (12+) 
08.25 Летние Паралимпийские игры 
09.45 «Все на Матч!» 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры 
18.30 «Все на Матч!» 
19.05 «Новости»
19.10 «Главная дорога» (16+) 
21.10 «Все на Матч!» 
21.40 «Новости» 
21.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
00.20 Футбол. Обзор (0+) 
00.50 «Все на Матч!» 
01.40 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 125-летию Фаины Раневской. 
          «Красота - страшная сила» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О са мом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
21.20 Т/с «Водоворот» (12+) 
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (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 «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 «Знаете ли вы, что?» (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 «Небоскрёб» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Перезагрузка» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.10 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 Мультфильмы (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+) 
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+) 
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+) 
00.40 Х/ф «Конец света 2013.
             Апокалипсис по-голливудски» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь.  Возвращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
07.50 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+) 
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
          В тени родного брата» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы.  
          Вне игры» (12+) 
18.15 Т/с «Игра с тенью» (12+) 
22.30 «10 самых... Актеры в юбках» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Последние роли» (12+) 
00.00 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.30 Т/с «Жить сначала» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Жить сначала» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Д/ф «Независимость. 
          Миссия выполнима» (12+)
00.00 «Новости» 

Пятница!

06.40 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.20 «Орел и решка: 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
09.20 «На ножах» (16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 «Битва сватов» (16+)
23.20 Т/с «Нюхач» (0+)

00.30 «Пятница News» (16+)
01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Курская дуга» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021» 
10.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
10.40 Т/с «Лютый» (16+)
12.50 Т/с «Лютый-2» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Лютый-2» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Крылья армии. История 
               военно-транспортной авиации» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Виктор Савиных» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2021» 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+) 

МАТЧ!

07.00 «Новости» (0+) 
07.05 «Рожденные побеждать.  
          Василий Алексеев» (12+) 
08.05 Волейбол. Россия - Сербия (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 Т/с «Мамы  чемпионов» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры 
18.10 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 «Все на Матч!» 
19.05 «Новости» 
19.10 «Главная дорога» (16+)
21.10 «Все на Матч!» 
21.50 «Новости»
21.55 Волейбол. Женщины.  Россия - 
          Босния и Герцеговина 
23.30 «Все на Матч!» 
00.15 Футбол. «Зенит» - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Наполеон: 
          Путь императора» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 

21.00 Закрытие конкурса 
          «Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (6+) 
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (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 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (12+) 
00.40 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Северные рубежи» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 «Однажды в России.

           Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Разве можно 
          мечтать о большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+) 
14.20 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Kingsman. 

          Секретная служба» (16+) 
23.35 Х/ф «Безумный Макс. 
          Дорога ярости» (18+) 
01.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35Т/с«След»(16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Уроки счастья» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+) 
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
          Московские каникулы» (12+)
14.55 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
          Королевство маловато!» (12+) 
18.10 Т/с «Восемь бусин на тонкой
          ниточке» (12+) 
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето» (12+) 
23.55 Х/ф «Зорро» (0+) 
01.50 «Петровка, 38» (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа

МИР

05.20 Т/с «Жить сначала» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Жить сначала» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 Х/ф «Мимино» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+) 
01.00 Х/ф «Старики-

         разбойники» (12+) 
02.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.10 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
09.10 «Орел и решка: Девчата» (16+)
10.10 «Орел и решка: 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
12.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Боливия» (16+)
16.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
21.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

          пересмешница. Часть 2» (16+)
00.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 Т/с «Популярна и влюблена» (18+)
04.00 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)
05.20 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Лютый-2» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Лютый-2» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021» 
10.20 Т/с «Лютый-2» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 

13.20 Т/с «Викинг» (16+) 
17.20 Т/с «Викинг-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
21.15 «Новости дня» (6+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2021» 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
02.15 Х/ф «Два Федора» (0+) 
03.40 Х/ф «Подкидыш» (0+) 
04.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

07.00 «Новости» (0+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры 
09.45 «Все на Матч!» 

10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости»
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры
18.25 «Специальный репортаж» (12+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.25 «Новости» 
19.30 Летний биатлон 
20.00 «Главная дорога» (16+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.20 Летний биатлон 
22.50 Футбол. «Динамо» (М.) - 
           «Локомотив» 
01.00 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» 
01.40 Футбол. «Верона» - «Интер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 Ко дню рождения 
          Натальи Гундаревой.
         «О том, что  не сбылось» (12+) 
15.20 К 125-летию Фаины Раневской.
          «Красота - страшная сила» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.55 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «КВН» (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+) 
01.20 Ко дню рождения 
          Натальи Гундаревой. 
          «О том, что не сбылось» (12+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.00 «Модный приговор» (6+) 
03.50 «Давай поженимся!» (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 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Смотреть до конца» (12+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Интернет-девочки:
          Тайны модельного бизнеса» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки.
           15 таинственных аномалий» (16+) 
17.25 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
19.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
22.25 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+) 
00.40 Х/ф «Плохая компания» (16+) 
02.40 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
            Группа «Кипелов» (16+) 
01.35 Х/ф «Шик» (12+) 
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.24 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+)
01.15 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 
10.05 М/ф «Шрэк» (6+) 
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+) 
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
17.00 М/ф «Кролик Питер» (6+) 
18.55 М/ф «Зверопой» (6+) 
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+) 
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» (18+) 
02.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Свои-3» (16+) 
14.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
17.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+) 
07.15 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.45 «Один + один» (12+) 
08.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+) 

11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+) 
12.55 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+) 
21.00 «В центре событий» (16+) 
22.15 Д/ф «Криминальные
          связи звезд» (16+) 
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+) 
23.55 «Хроники московского быта.
           Власть и воры» (12+) 
00.35 «Советские мафии.
           Город грехов» (16+)  

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Весна» (12+)
08.25 «Исторический детектив
          с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
11.55 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
01.45 Х/ф «Чапаев» (6+)

Пятница!

06.10 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
07.00 «Орел и решка: 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Китай»
12.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
           пересмешница. Часть 1» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Боливия» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
01.00 Т/с «Популярна и влюблена» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Начальник Чукотки»(0+) 
06.40 Х/ф «Кортик» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Кортик» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Дневник АрМИ-2021» 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Легенды кино» (6+) 
15.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
16.10 Т/с «Майор Ветров» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 «Дневник АрМИ-2021» 
18.50 Т/с «Майор Ветров» (16+) 
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+) 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
02.15 Х/ф «Жаворонок» (0+) 

МАТЧ!

05.00 Автоспорт (0+) 
06.30 «Заклятые соперники» (12+) 
07.00, 10.50 «Новости» (0+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры 
10.55 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Х/ф «Парный удар» (12+) 
15.10 Летний биатлон. Чемпионат мира 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Летний биатлон. Чемпионат мира 
17.55 Летние Паралимпийские игры 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1
21.05 «Все на Матч!» 
21.35 «Новости» 
21.40 Пляжный футбол 
23.10 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Аталанта» - «Болонья» 
01.30 Смешанные единоборства. 
              Азамат Керефов – Расул Албасханов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Донская повесть» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Донская повесть» (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Ирина Печерникова. 
           Мне не больно» (12+) 
14.45 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (12+) 
16.45 «О чем молчал 
           Вячеслав Тихонов» (12+) 
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+) 
23.55 «Владимир Мулявин. 
           «Песняры» - молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Некрасивая любовь» (6+) 
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» (6+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (6+) 
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+) 
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Д/ф «Гетто» (6+) 
02.30 Х/ф «Некрасивая любовь» (6+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.10 М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс
          возвращается» (6+) 
08.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+) 
09.35 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+) 
10.50 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-разбойник» (6+) 
12.25 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
14.00 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
15.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+) 
16.55 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
18.25 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
19.50 М/ф «Три богатыря 
           и наследница престола» (6+) 
21.25 М/ф «Конь Юлий 
          и большие скачки» (6+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.35 «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+) 
14.00 Х/ф «Афоня» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.40 «Основано

          на реальных событиях» (16+) 
00.55 Х/ф «Трио» (12+) 
02.55 «Их нравы» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 «Мама Life» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
17.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
03.10 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+) 
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+) 
16.35 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+) 
18.40 Х/ф «Терминатор. 
         Да придёт спаситель» (16+) 

21.00 Х/ф «Терминатор. 
          Темные судьбы» (16+) 
23.35 Х/ф «Kingsman. 
          Секретная служба» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.30 Т/с «Одессит» (16+) 
10.00 Т/с «Убить дважды» (16+) 
14.00 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
23.00 Т/с «Убить дважды» (16+) 
02.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 
08.05 Х/ф «Зорро» (0+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30, 14.30 «События» 
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.50 «Хроники московского быта. 
          Забытые могилы» (12+) 
16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+) 
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+) 
21.10 Х/ф «Немая» (12+) 
00.35 «События»  

МИР

05.30 Х/ф «Родня» (12+)
07.10 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00, 16.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
13.30, 16.15 Т/с «Отрыв» (16+)
18.30 «Итоговая программа Вместе»
19.30 Т/с «Отрыв» (16+)
23.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 «Итоговая программа Вместе»

Пятница!

06.20 «Орел и решка: Перезагрузка-3» (16+)
07.00 «Орел и решка: Девчата» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)

09.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с герлс-2» (16+)
00.30 Т/с «Популярна и влюблена» (18+)

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Дневник АрМИ-2021» 
13.35 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 «Дневник АрМИ-2021» 
19.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.25 «Фетисов» (12+) 
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 

МАТЧ!

04.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы (0+) 
07.15, 11.00, 12.55, 19.10 «Новости» (0+) 
07.20 Летний биатлон. Чемпионат мира (0+) 
09.00 «Рожденные побеждать. 
           Александр Тихонов» (12+) 
10.00 Бокс. Энтони Какаче - 
          Леон Вудсток (16+) 
11.05, 19.15, 21.50 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры 
16.10 Летний биатлон. Чемпионат мира 
16.35 Летние Паралимпийские игры 
18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира 
18.40 Летние Паралимпийские игры 
19.40 Формула-1 
22.10 Летний биатлон. ЧМ 
22.40 «Все на Матч!» 
23.10 Пляжный футбол. 
          Чемпионат мира- 2021 
00.40 Бокс. Мигель Берчельт -
          Оскар Вальдес (16+) 
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Не взирая на погоду, ветер 
и отсутствие солнца, трибуны 
заполнили спортсмены, тренеры, 
родители, ветераны спорта и лю-
бители здорового образа жизни. 
В это непростое время борьбы 
с пандемией спорт становится 
главным мотивирующим факто-
ром, несущим силу людям, зака-
ляющим характер, помогающим 
преодолевать любые трудности. 
Радует, что все больше жителей 
города Полысаево приобщается 
к здоровому образу жизни, а для 
многих спорт и физическая куль-
тура стали неотъемлемой  частью. 

Праздник – День физкуль-
турника - давно стал родным для 
тех, кто не мыслит без здоровой 
активности ни одного дня своей 
жизни, кто постоянно работает 
над собой, чтобы стать быстрее, 
выше и дальше остальных. 

 В этот день теплые слова по-
здравления тренерам, инструкто-
рам по спорту, спортсменам - об-
щественникам, ветеранам спорта 
и родителям юных спортсменов 
прозвучали из уст начальника 
управления молодежной поли-
тики, спорта и туризма Любови 
Шерстобитовой, заслуженного 
тренера Российской Федера-
ции Юрия Черданцева, дирек-
тора спортивной школы Галины 
Умаровой. Почетные грамоты и 
Благодарственные письма Полы-
саевского городского округа были 
вручены тренерам и специалистам 
спортивной школы, свою награду 
получила заместитель директора 
спортивной школы №2; благодар-
ственными письмами от управле-
ния молодежной политики, спорта 
и туризма и спортивной школы 
были отмечены юные и состояв-
шиеся спортсмены, отличившиеся 
на спортивных аренах области 
и России, тренеры, сотрудники 
спортшколы нашего города, ро-
дители наших воспитанников и 
ветераны спорта.

Праздник удался, он получился 
по-настоящему теплым и домаш-
ним, а за создание этой душевной 
атмосферы сегодня отвечали 
хозяева - коллектив спортивной 
школы и наш приглашенный гость 
- аккордеонист ДК «Родина» Антон 
Рачков, сумевший с первых тактов 
мелодии настроить трибуны на 
верную тональность. Можно с 
уверенностью сказать, что наш 
профессиональный праздник 
стал символом спортивной пре-
емственности, он объединил 
любителей физической культуры, 
профессиональных спортсменов и 
тренеров. Полысаевцы неизменно 
гордо несут знамя физической 
культуры и спорта сквозь годы. 
Мы гордимся нашими победами, 
чтим тренеров и инструкторов, 
ветеранов спорта, выращиваем 
новые поколения сильных спор-
тсменов и уверенно смотрим 
в спортивное будущее нашего 
города. Для нас этот праздник 
всегда становится точкой отсчета 
для нового спортивного сезона, 
моментом, когда мы подводим 
итоги уходящего тренировочного 
года. И в новый  сезон мы входим 
с приличными результатами: по-

беды в соревнованиях по боксу, 
футболу, лыжным гонкам, спор-
тивной борьбе, призовые места в 
соревнованиях по видам спорта 
среди ветеранов. Громкие победы 
наших спортсменов - выпускников 
лишний раз демонстрируют высо-
кий профессионализм тренеров, 
большую подготовительную рабо-
ту всех сотрудников спортшколы, 
личный вклад в детей со стороны 
родителей.

Ну и сам праздник физкуль-
туры и спорта не праздник без 
элемента соревнований. В этот 

день были разыграны 
награды в самых разных 
дисциплинах: гиревой 
спорт с командным и 
личным зачетом среди 
взрослых спортсменов, 
пауэрлифтинг с личным 
зачетом у юношей и 
девушек, футбольный 
матч в возрастной груп-
пе спортсменов 2008-
2009 гг.р., товарище-
ский матч по волейболу 
среди взрослых спор-
тсменов, соревнования 
по лыжероллерам в 
двух заездах у спор-
тсменов-лыжников. А 
все желающие смог-
ли принять участие в 
открытой тренировке 
по фитнесу, органи-
зованной девушками 
спортивного клуба 
«Прогресс», и попро-
бовать свои силы в вы-
полнении нормативов 
Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 
ГТО в своих возрастных ступенях. 
Словом, стадион жил своей спор-
тивной жизнью! И практически 
каждый  получил свою награду:  
кому-то улыбнулась удача, кто-
то добежал быстрее всех, кто-то 
прыгнул выше остальных, а кто-то 
оказался сильнее самого себя.  

М. ШЕВЧУК, 
заместитель 

директора МБФСУ СШ.
Фото предоставлены
 спортивной школой.

ПереписьПерепись

Кемеровостат продолжает про-
ект, посвященный 300-летию 
Кузбасса. Серия публикаций 
«Кузбасс в Российской Феде-
рации» рассказывает о месте 
Кузбасса в «первой двадцатке» 
среди регионов России по раз-
личным показателям.

По данным Выборочного фе-
дерального статистического на-
блюдения состояния здоровья 
населения за 2020 год Кузбасс 
занимал 19 место в России и второе 
место в Сибирском федеральном 
округе по доле женщин, зани-
мающихся интеллектуальными 
видами спорта (шашки, шахматы, 
компьютерный спорт). Мужчины 
были на первом месте в СФО и 
на 21 в РФ.

Кузбасс занимает 15 место по 
числу посещений музеев. Музеи 
области в 2020 году посетили 838 
тыс. человек. Об этом сообщает 
Министерство культуры России. 
В регионе работают 43 музея 
Минкультуры РФ. Безоговороч-
ные лидеры по числу посеще-
ний – Москва и Санкт-Петербург. 
Музеи каждого из этих городов за 
прошедший год посетили более 
8,5 млн человек.

Общая площадь зеленых на-

саждений в пределах городской 
черты составила в 2020 году 105 
347 гектаров. Кузбасс занимает 
четвертое место в России по 
данному показателю. Нужно от-
метить, что и крупных городов в 
Кузбассе больше, чем в других 
регионах страны.

Зелёные насаждения включают 
специально посаженные или есте-
ственные городские леса, зеленые 
и защитные зоны и лесопарки, 
бульвары, скверы, сады и газоны, 
общегородские и районные парки 
культуры и отдыха, стадионы и др.

По итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года две 
трети (65,2%) мужчин в возрасте 
16 лет и более состояли в браке. 
По этому показателю среди реги-
онов Кузбасс занимал четвертое 
место в СФО и 16 место в РФ. 
Иная ситуация наблюдалась у 
женщин - чуть более половины 
(52,8%) состояли в браке. В рей-
тинге регионов это 11 место и 43 
место соответственно.

Такая ситуация во многом 
объяснима тем, что женщин в об-
ласти было на 18,2% больше, чем 
мужчин. К тому же в возрасте 60 
лет и более численность женщин 
превышала численность мужчин 
почти в 2 раза.

Брачная структура – информа-
ция, получаемая только по итогам 
переписи населения. Текущая 
статистика располагает данными 
о количестве зарегистрированных 
браков и разводов, но не о количе-
стве мужчин и женщин, состоящих 
в браке или разведённых.

Кемеровостат.

Праздник всех, 
причастных к спорту
14 августа в рамках национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Спорт – норма жизни», 
а также в честь 300-летия Кузбасса и Дня физкультурника 
более 300 человек собрались на трибунах стадиона 
им. А.Н. Абрамова, чтобы присоединиться 
к многомиллионной армии физкультурников.

ТворчествоТворчество

Обычное летнее утро, встреча 
друзей по перу… Но необычной 
была атмосфера в зале, оформлена 
книжная выставка «Книг желанные 
страницы», на которой рядом сто-
яли книги полысаевских поэтов и 
книги их любимых авторов. Тихо 
звучала музыка, столы украшены 
цветами, на мониторе фотографии 
любимых авторов, поэтов разных 
времён: Булата Окуджавы, Ивана 
Бунина, Николая Заболоцкого, 
Бориса Пастернака, Владимира 
Маяковского, Василия Фёдорова, 
Марины Цветаевой, Александра 
Блока… В исполнении членов 
литературной студии Н. Шипу-
новой, А. Абушаева, А. Зайцева, 
С. Артёмкина, В. Ухандеева и 
других прозвучали гениальные 
стихи гениальных поэтов. 

На эту встречу были приглаше-
ны молодые начинающие поэты и 
дети. После чайной паузы состо-
ялся мастер-класс под руковод-

ством руководителя литературной 
студии, члена Союза писателей 
России Светланы Улановой. Он 
проходил в виде игры «Буриме». 
В ходе игры из предложенных 
окончаний четырёх рифм надо 
было написать четверостишие, 
а из окончаний восьми рифм 
сделать пейзажную зарисовку, из 
наглядного материала (помидор, 
огурец, кабачок и т.д.) написать 
стихотворение для детей о ве-
сёлом огороде, а в заключение 
произвольная тема из набора слов 
«Буриме про нас». 

Игра увлекла и поэтов-про-
фессионалов, и приглашённых 
на творческую встречу гостей, а 
литературная студия «Прометей» 
пополнилась новыми начинающи-
ми авторами.

Л. КАРМАНОВА, 
заведующая 

краеведческим отделом 
библиотеки. 

И книг желанные 
страницы
Как всегда, в выходные дни в центральной городской 
библиотеке МАУК «Полысаевская ЦБС» 
состоялась творческая встреча поэтов 
литературной студии «Прометей».
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«Быстрое тестирование 
на ВИЧ» 
Основная цель нового про-

екта «Быстрое тестирование 
на ВИЧ» – информирование по 
вопросам ВИЧ-инфекции, ра-
нее выявление ВИЧ в ключевых 
группах населения, в том числе 
у тех, кто находится в группе 
повышенного риска, в том числе 
потребителей инъекционных 
наркотиков; освободившихся 
из мест лишения свободы; пар-
тнёров людей, живущих с ВИЧ и 
др. В рамках проекта мобильная 
бригада службы центра по про-
филактике и борьбе со СПИД 
выезжает не только в популярные 
общественные места (к торговым 
центрам, кинотеатрам), но и в ре-
абилитационные, адаптационные 
центры, где проводит тестирова-
ние и консультации по вопросам 
профилактики ВИЧ. Специалисты 
затем сопровождают тех, чей тест 
показал положительный резуль-
тат, и формируют их привержен-
ность к лечению – оказывают 
социально-психологическую 
поддержку, помогают встать 
на учёт в Центр-СПИД и начать 
антиретровирусную терапию.

«Медико-психолого-
социальное сопровождение
людей, живущих с ВИЧ» 
17 % людей с ВИЧ в Кузбассе 

сегодня не встают на диспан-
серный учёт и не принимают 
терапию.

Привлечь к диспансеризации 
и лечению тех, кто знает о своём 
заболевании, но пренебрегает 
терапией, пропускает приёмы 
врача и рискует тем, что ВИЧ, 
который можно контролировать, 
может перерасти в СПИД, - это 
задача еще одного масштабно-
го проекта. Большая команда 
специалистов Кузбасского Цен-
тра-СПИД и НКО будет работать 
с не приверженными к лечению 
пациентами, чтобы помочь им 
научиться жить с ВИЧ. 

Кроме того, в рамках про-
екта начнёт работать «СтАРТ-
клуб». Здесь организуется школа 
пациента, на которой будут 
проводиться психологические 
тренинги, консультации, занятия 
арт-терапией. 

«В центре внимания»
В августе стартует новый этап 

проекта «В центре внимания». К 
нему присоединятся дети (до 10 
лет) и их родители, живущие с 
ВИЧ. Кроме того, продолжит-
ся работа с другими целевыми 
группами – людьми старше 50 
лет, женщинами фертильного 
возраста, подростками. 

«В центре внимания» реали-
зуется в Кузбассе уже четыре 
года – мультипрофессиональная 
команда из врачей, медсестёр, со-
циальных работников и равного 

консультанта оказывает  психоло-
го-социальную поддержку людям, 
живущим с ВИЧ. Сами специали-
сты в рамках проекта проходят 
обучающие тренинги и семинары. 
На занятиях «Школы пациента», 
в группах взаимопомощи и на 
индивидуальных консультациях 
пациенты получают информацию 
об антиретровирусной терапии, 
приверженности к лечению и 
других аспектах жизни с поло-
жительным ВИЧ-статусом. 

Первые три проекта реа-
лизуются в сотрудничестве 
с Кемеровским благотвори-
тельным региональным об-
щественным фондом «Кузбасс 
против наркотиков и СПИДа».

«Невидимые семьи»
Четвёртый проект – «Невиди-

мые семьи» – для  семей, которые 
живут с ВИЧ. Он стартовал 
совместно с благотворительным 
фондом помощи детям и подрост-
кам с социально-значимыми за-
болеваниями «Дети+» (г.Москва).

Проект включает в себя об-
разовательный этап для специ-
алистов – фонд проведёт обу-
чение эффективным практикам 
социально-психологической 
помощи семьям, живущим с 
ВИЧ, по специально разрабо-
танным методикам. Эти практики 
и знания специалисты применят 
на практике: каждый месяц для 
детей и родителей будут прохо-
дить встречи, индивидуальные 
психологические консультации, 
онлайн-обучение. 

Проект позволит улучшить 
жизненную ситуацию детей и 
родителей с ВИЧ.

«Наша цель – максимально 
помочь тем, кто столкнулся с 
ВИЧ в своей жизни. И поскольку 
ВИЧ сейчас – это не только 
медицинская проблема, но и 
социальная, к нашей работе 
мы привлекаем некоммерческие 
организации, фонды. Ожида-
ем, что благодаря проектам 
удастся внедрить в нашу рабо-
ту новые технологии, которые 
помогут мотивировать паци-
ентов быть приверженными к 
лечению и жить полноценно, 
несмотря на ВИЧ», – проком-
ментировала Татьяна Булатова, 
главный областной специалист 
по ВИЧ-инфекции, главный врач 
Кузбасского Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД.

Активная профилактическая 
работа по ВИЧ-инфекции про-
водится в Кузбассе регулярно 
и даёт результат. За несколько 
лет значительно уменьшилась 
доля молодёжи среди тех, кому 
поставлен диагноз, тысячи людей 
ежегодно с 2016 года проходят 
анонимное экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ в передвижных 
пунктах в рамках акции «Сдай 
тест на ВИЧ и действуй безо-
пасно». Повышается грамотность 
населения – более 93,5% кузбас-
совцев, согласно исследованиям 
2020 года, знают, как передаётся 
ВИЧ-инфекция и как защитить 
себя и своих близких – а значит, 
уменьшается риск их заражения. 

 Информация предоставлена 
ГБУЗ «Кузбасский центр 

по профилактике 
и борьбе со СПИД».

Чтобы жить 
и не бояться
В Кузбасском центре по профилактике и борьбе со СПИД 
совместно с некоммерческими организациями 
реализуются новые проекты для всесторонней поддержки  
и помощи людям, которые живут с ВИЧ. 

ПрофилактикаПрофилактика

«Спички – детям не игруш-
ка», - эту фразу мы часто говорим 
детям. Но пожар может начаться 
не только от спички. Любая искра 
от электропроводки, неисправная 
розетка, уголёк из печи, случай-
но упавшее полотенце на плиту, 
фейерверки и тому подобное 
могут стать источником пожара.

Каждый год дети гибнут в огне 
из-за недосмотра взрослых, несо-
блюдения элементарной техники 
безопасности и неправильного 
поведения во время чрезвычайной 
ситуации. Основная причина гибели 

людей при пожарах – отравление 
токсичными продуктами горения.

С раннего возраста детям не-
обходимо объяснять, чем огонь 
опасен. Родители сами должны 
быть примером для детей. В на-
шем дошкольном образователь-
ном учреждении этому вопросу 
уделяется особое внимание. Мы 
регулярно проводим трениро-
вочные эвакуации, где ребята 
учатся адекватно реагировать на 
изменившуюся ситуацию, быстро 
одеваться и организованно покидать 
помещение в безопасное место. В 

игровой форме проводим беседы о 
правильных действиях при возник-
новении чрезвычайной ситуации; 
закрепляем правила обращения 
с электроприборами, знакомим с 
работой пожарных, учим звонить 
в пожарную часть. Кроме того, 
ознакомление с художественной 
литературой, например, С. Я. Мар-
шак «Кошкин дом», Е. Хоринская 
«Спичка – невеличка», А. Шевченко 
«Как ловили Уголька» способствуют 
лучшему усвоению и закреплению 
материала.

В рамках реализации программы 
«Огонек» по обучению воспитанни-
ков мерам пожарной безопасности 
и действиям при возникновении ЧС  
в нашем детском саду проводится 
«Единый день пожарной безопас-
ности», в ходе которого ребята в 
соревновательной форме закре-
пляют знания о правилах поведения 
в чрезвычайной ситуации, помощи 
друг другу и мерах безопасности.

Правила пожарной безопас-
ности для детей – важный элемент 
познавательной деятельности. От 
того, как ребёнок освоит материал 
и сможет его применить в случае 
критической ситуации на практике, 
может зависеть его жизнь.

Н. СИМОНОВА, 
О. СКОСНЯГИНА, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №2».

О пожаре знают с детства
БезопасностьБезопасность

 При подготовке погребов к 
хранению урожая многие хозяева 
не соблюдают правила безопас-
ности: используют различные 
самодельные нагревательные 
приборы, разводят в погребах 
костры. Даже простой спуск в 
подземелье нельзя проводить без-
думно: подобные действия могут 
обернуться трагедией.

Спасатели предупреждают, 
что в абсолютно любом погребе – 
деревянном, земляном, бетонном 
- возможно скопление природного 
газа и отсутствие кислорода. Кроме 
того, при просушке погреба в нем 
может скапливаться угарный газ, 
который очень токсичен. Почув-
ствовать ядовитое вещество и его 
мгновенное действие на организм 
практически невозможно. У угар-
ного газа нет запаха или цвета, но 
уже небольшая концентрация в 
воздухе является опасной. 

Перед спуском в погреб надо   
тщательно проветрить помещение: 
открытым оно должно простоять 
не менее суток. Прежде чем спу-
ститься, обеспечьте циркуляцию 
воздуха: для этого можно исполь-
зовать длинную палку или метлу, 
«помешивая» воздух, как чай в 

стакане.   Затем нужно проверить, 
есть ли кислород и не накопились 
ли газы. Сделать это  очень просто: 
нужно зажечь свечу и опустить её 
в погреб в ведре. Если огонь погас, 
значит, кислорода в помещении 
нет, там накопились токсичные 
вещества, и требуется дополни-
тельное проветривание.

Спустившись в погреб, не 
зажигайте сразу свет или спички, 
ведь для пожара достаточно искры. 
Для освещения можно применять 
только электрический фонарик. 
Специалисты МЧС России настоя-
тельно рекомендуют не разводить 
в погребах костры – это опасно 
для жизни. Просушивать погреба 
можно путем проветривания. Де-
лается это с открытой крышкой в 
сухую погоду как минимум неделю, 
лучше – две. 

Проводить уборку в погребе 
лучше вдвоем: один человек должен 
постоянно находиться снаружи 
и беспрерывно общаться с тем, 
кто внизу. Спускающемуся реко-
мендуется обвязаться веревкой, 
другой ее конец должен быть 
наверху, у страхующего. Тогда 
при необходимости можно будет 
подать сигнал, и напарник окажет 

помощь пострадавшему.
Начальные признаки отрав-

ления – слабость, тошнота, шум 
в ушах, головокружение, потом 
человек теряет сознание. При 
первых же их проявлениях надо не-
медленно покинуть погреб и выйти 
на свежий воздух и обратиться за 
квалифицированной медицинской 
помощью, отравление угарным 
газом – повод серьезный. 

Напоминаем единый номер 
вызова экстренных оперативных 
служб - 112. Набор осуществляет-
ся с мобильного и со стационарного 
телефонов. 

Будьте внимательны и акку-
ратны, не пренебрегайте допол-
нительными проверками погреба 
на наличие кислорода. Ведь даже 
если вы «сто раз так делали», сто 
первый может оказаться фаталь-
ным. Не подвергайте себя нео-
правданному риску, соблюдайте 
простые правила безопасности!

Наш корр. 
При подготовке статьи 

использованы материалы 
сайта Главного управления 

МЧС России   
по Кемеровской области – 

Кузбассу. 

Резервист - это гражданин, до-
бровольно заключивший контракт 
на пребывание в мобилизацион-
ном людском резерве Вооружен-
ных сил РФ с сохранением места 
работы.

Резервист, заключивший кон-
тракт, привлекается раз в месяц 
(только по особому заданию) на 
8-часовое занятие и раз в год - на 
20-30-дневные сборы. На время 
военных сборов гражданину гаран-
тируется сохранение заработной 
платы по основному месту работы 
либо выплаты пособия гражданину, 

не имеющего работы. Резервист 
обеспечивается трехразовым пита-
нием, а проезд до места проведения 
сборов и обратно оплачивается.

Резервист, заключивший кон-
тракт, получает ежемесячный 
денежный оклад, обеспечивается 
вещевым имуществом.

Гражданин, изъявивший же-
лание заключить контракт, при-
глашается в кабинет №143 во-
енного комиссариата городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапи-
винского районов Кемеровской 

области - Кузбасса по будним дням 
в период с 9 до 17 часов (обеден-
ный перерыв - с 13 до 14 часов) 
для подачи заявления. При себе 
иметь военный билет, паспорт, 
водительское удостоверение (при 
наличии).

Телефоны для консультаций: 
2-98-07, 2-97-96.

О. ТЮШЛЯЕВА, врио 
военного комиссара городов 

Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов 

Кемеровской области – 
Кузбасса. 

Ведётся набор резервистов

Обратите вниманиеОбратите внимание

Чтобы работы в погребе 
не привели к трагедии
Лето подходит к концу, садоводы и огородники собирают урожай и делают заготовки впрок. 
Перед тем, как убрать соленья и варенья в погреба, многие стараются свои кладовые просушить.
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Управление по вопросам ми-
грации информирует о том, что в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2021 №1205, при 
достижении гражданином России 
возраста 20 и 45 лет паспорт, под-
лежащий замене, является действи-
тельным, но не более 90 дней после 
наступления указанного события.

Ранее действующий порядок 
замены российского паспорта 
предусматривал 30-дневный срок 
обращения заявителя в органы 
регистрационного учета (подраз-
деления по вопросам миграции) с 
заявлением о замене паспорта, в 
том числе со дня достижения граж-
данином РФ возраста 20 и 45 лет. 
При этом паспорт утрачивал свою 
юридическую силу и становился 
недействительным. В результате 
граждане не могли воспользоваться 
своим законным правом, например, 
при оформлении кредита в банке 

или регистрации на Едином портале 
госуслуг.

При этом процедура замены па-
спорта и размер государственной 
пошлины остаются неизменными. 

Полиция Кузбасса также напоми-
нает, что для замены паспорта граж-
дане Российской Федерации могут 
воспользоваться Единым порталом 
госуслуг или обратиться к специ-
алистам МФЦ по предварительной 
записи с необходимым пакетом до-
кументов. Это: паспорт, подлежащий 
замене; документы, необходимые 
для проставления соответствующих 
отметок (свидетельство о браке или 
разводе, свидетельство о рождении 
детей); две цветные или черно-белые 
фотографии размером 35х45 мм. 

Размер государственной пошлины 
при замене или получении паспорта 
по указанным причинам составляет 
300 рублей.

Вместе с тем сотрудники УВМ 
Главного управления информируют 
о том, что срок замены паспорта в 

случае изменения пола или непри-
годности паспорта для дальнейшего 
использования вследствие нарушения 
элементов защиты бланка паспорта, 
в результате которого невозможно 
установить подлинность такого бланка 
и обеспечить защиту от изменения 
нанесенной на него информации, по-
вреждения, нарушающего целостность 
бланка паспорта (отсутствие страницы 
или ее части, предназначенной для 
внесения отметок и (или) записей), 
и (или) износа (повреждения), при 
котором невозможно однозначно 
визуально определить наличие или 
содержание всех или отдельных 
указанных в паспорте сведений и 
реквизитов (фамилия, имя, отчество, 
дата (число, месяц, год) и (или) место 
рождения, пол, наименование органа, 
выдавшего документ, номер или серия 
документа, дата выдачи документа), 
машиночитаемой записи либо фото-
графии, как и ранее, составляет один 
месяц с момента наступления события 
или обнаружения повреждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных об-

суждений по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изме-
нений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа» в части внесения основного 
вида разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 
(2.2) в статью 35 градостроительного 
регламента зоны малоэтажной жилой 
застройки (Ж-1-1, Ж-1-2, Ж-1-3, 
Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, Ж-1-7, Ж-1-8, 
Ж-1-9, Ж-1-10, Ж-1-11).

г.Полысаево                от 17.08.2021 
Основания проведения обще-

ственных обсуждений: постановле-
ние администрации от 13.07.2021 
№876 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об обществен-
ных обсуждениях: публикация в газете 
«Полысаево» от 16.07.2021, размещение 
на сайте города http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» 
и на стендах управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Предмет общественных обсужде-

ний: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» 
в части внесения основного вида 
разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 
(2.2) в статью 35 градостроительного 
регламента зоны малоэтажной жилой 
застройки (Ж-1-1, Ж-1-2, Ж-1-3, 
Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, Ж-1-7, Ж-1-8, 
Ж-1-9, Ж-1-10, Ж-1-11).

Организатор общественных об-
суждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки, утвержденная постановле-
нием администрации от 13.07.2021 
№876.

Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных 
обсуждений от 16.08.2021.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 16.07.2021 
по 13.08.2021. 

Количество поступивших пред-
ложений заинтересованных лиц: на 
бумажном носителе – 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:

1. Одобрить проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» 
в части внесения основного вида 
разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 
(2.2) в статью 35 градостроительного 
регламента зоны малоэтажной жилой 
застройки (Ж-1-1, Ж-1-2, Ж-1-3, 
Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, Ж-1-7, Ж-1-8, 
Ж-1-9, Ж-1-10, Ж-1-11).

2. Рекомендовать главе Полыса-
евского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений направить проект 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61 
«Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Полысаевского 
городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа на утверждение.

   
Председатель комиссии  

                  В.И. КАПИЧНИКОВ.

Объявляется набор в клубные формирования  
ДК «Родина»:

- в Образцовый самодеятельный коллектив эстрад-
ного танца «Эдельвейс», (руководитель Оксана Вале-
риевна Завьялова): в подготовительную группу  -  дети 
5-7 лет; на конкурсной основе в группу возрастной 
категории - дети  8-14 лет;

- в хореографическую студию «Ритм» (руководитель 
Татьяна Владимировна Иванова): в подготовительную 
группу - дети 5-7 лет; на конкурсной основе в группу 
возрастной категории - дети 8-14 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Позитив» (руково-
дитель Татьяна Анатольевна Савченко): на конкурсной 
основе дети 4-15 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Кроха» (руко-
водитель Татьяна Викторовна Квашнина): в группу 
возрастной категории дети 4-7 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Дебют»:  на кон-
курсной основе в группу возрастной категории - дети 
8-14 лет;

- в ансамбль русской песни «Россияночка» (руко-
водитель Антон Олегович Рачков): набор мужчин и 
женщин в возрасте  25 - 60 лет.

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

Народный коллектив, ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» МБУК «ДК «Родина» объ-
являет набор солистов. 

Для конкурсного прослушивания приглашаются 
мужчины и женщины в возрасте до 50 лет, умеющие 
и любящие петь.

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащих 

обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) по состоянию на 16.08.2021г.
(в руб.)

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного объединения

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд

Израсходовано 
средств из 

избирательного 
фонда

Возвращено 
средств из 

избирательного 
фонда

1. Бабарыкина Марина Александровна 100,0 100,0 0
2. Бердюгин Олег Александрович 0 0 0
3. Верхоланцев Дмитрий Сергеевич 100,0 100,0 0
4. Витковский Николай Владимирович 0 0 0
5. Долгополова Елена Валерьевна 100,0 100,0 0
6. Ефременко Виктор Михайлович 0 0 0
7. Задков Сергей Алексеевич 100,0 100,0 0
8. Золотухин Алексей Васильевич 0 0 0
9. Иванова Яна Викторовна 100,0 100,0 0
10. Ирматова Ирина Владимировна 100,0 100,0 0
11. Исаева Татьяна Владимировна 0 0 0
12. Киселева Ольга Владимировна 0 0 0
13. Кусакин Кирилл Валериевич 0 0 0
14. Лобач Лидия Дмитриевна 0 0 0
15. Люберцев Сергей Васильевич 0 0 0
16. Майснер Нина Александровна 0 0 0
17. Маланкина Наталья Федоровна 100,0 100,0 0
18. Марьенкова Анна Анатольевна 100,0 100,0 0
19. Мысь Юлия Васильевна 100,0 100,0 0
20. Пермяков Михаил Викторович 0 0 0
21. Сандакова Любовь Ильинична 0 0 0
22. Скрипник Александр Сергеевич 0 0 0
23. Терентьева Наталья Валериевна 0 0 0
24. Терзицкая Олеся Викторовна 0 0 0
25. Умарова Галина Владимировна 0 0 0
26. Фомочкина Светлана Валериевна 100,0 100,0 0
27. Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» 0 0 0

28. Кузбасское Региональное отделение Всероссийской Политической 
Партии «Единая Россия» 0 0 0

29. Полысаевское местное отделение КПРФ 100000,0 0 50000,0
30. «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» в Кемеровской области» 0 0 0

Об изменениях сроков замены паспорта гражданина РФ

Полиция Полиция информируетинформирует

ПРОДАМ уголь в мешках. 
Тел. 8-951-604-94-06.

За получением более подробной информации по 
вопросу предоставления государственной социальной 
помощи необходимо обращаться в орган социальной 
защиты населения по месту регистрации по месту 
жительства. 

УСЗН г.Полысаево: ул. Крупской,  100А, тел. 2-97-
01,  электронный aдpec: usznplsv.ucoz.net. Приемные 
дни: понедельник, четверг. Режим работы: с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 500 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные блюда 
на вынос. Ежедневная доставка горячих обедов. Недорого, 
вкусно, уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга, 
металлоштакетника, профтрубы.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р

ек
ла

м
а

12+

Уважаемые горожане!
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) 

проходит вакцинация от COVID-19. Запи-
саться на вакцинацию можно в колл-центре 
по телефону 4-47-28.

С собой необходимо иметь: паспорт, полис 
ОМС и страховое пенсионное свидетельство 
(СНИЛС).

Часы работы: ежедневно без выходных 
с 8.00 до 21.00.

::

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

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

• ПРОДАМ большой дом в г.Полысаево. 3 ком-
наты + кухня, большая теплая веранда, санузел, 
твердотопливный котел, участок 6 соток, все 
постройки, гараж. Возможен обмен на 3-4-ком-
натную квартиру. Тел. 8-908-955-39-93.

20 20 августа августа 
12.00 12.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. - «Мульт в кино, выпуск № 128. 
             Мульты              Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
13.20, 13.20, 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.

с с 21 по 25 августа 21 по 25 августа 
12.00 12.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. - «Мульт в кино, выпуск № 128. 
             Мульты              Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
16.20, 16.20, 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.

Примите поздравления!
Городской совет ветеранов образования 

поздравляет с днем рождения тех, 
кто родился в августе. 

Пусть будут нежностью наполнены мгновения,
Удачи, крепкого здоровья, с днём рождения!

Прогноз погоды с 21 по 27 августаПрогноз погоды с 21 по 27 августа

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

747
+6...+15

С
3

21 августа
суббота

22 августа
воскресенье

23 августа
понедельник

24 августа
вторник

25 августа
среда

26 августа
четверг

27 августа
пятница

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа ТРЕБУЮТСЯ:

- главный бухгалтер (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности от 
трех лет);

- бухгалтер-расчетчик с ведением кадрового делопро-
изводства (образование высшее, среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от одного года);

- юрист-заместитель начальника отдела (образование 
высшее, среднее профессиональное, опыт работы по 
специальности от одного года);

- главный специалист в производственный отдел (об-
разование высшее, среднее профессиональное, опыт 
работы приветствуется);

Обращаться по телефонам: 
8(38456) 5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

ПРОДАМ дом в пос.Красногорский, ул.Краснознаменская (имеются 
большой гараж, летняя, баня функционирующая, стайка, в доме туалет, 
душ) или обменяю на 2-комнатную квартиру (2-3 этаж) в г.Полысаево. 
Тел. 8-960-925-97-05.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ ГЛЕБОВУ

с юбилеем 75-летием поздравляют дети, 
внуки, правнуки. 

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Пусть глаза твои сияют,
Сердце радость излучает.
Будет сладким настроение,
Поздравляем с днем рождения!

гих лет жизни.

Выражаю огромную благодарность ООО «Шахта 
«Сибирская», лично директору Константину Викторо-
вичу Скрылю и рабочим Егору Геннадьевичу Капусте 
и Григорию Александровичу Власенко за оказанную 
помощь в ремонте квартиры (перестилка полов). Желаю 
крепкого сибирского здоровья, счастья в личной жизни. 

С уважением, мать погибшего шахтера 
Прасковья Яковлевна Сергеева.

МБОУ «Школа №14» ПРИМЕТ на работу учителей 
русского языка и литературы, иностранного языка, 
истории, заместителя директора по ВР. Тел. 4-33-66.

ПРОДАМ велотренажер, беговую дорожку, бандаж 
на плечевой сустав и руку SI-301. Тел. 8-904-998-68-77.

ПРОДАМ большой гараж в р-не остановки 
«Краснофлотская» (имеется свет, яма, погреб). Тел.: 
8-923-510-71-61, 4-54-82.

ПРОДАМ шубу из мутона, размер 58, 
воротник норка, два платья размер 56-58. 

Тел.: 8-923-510-71-61, 4-54-82.

МБУ ДО «Детская школа искусств №54» 
объявляет дополнительный набор детей с 5 
лет на новый 2021-2022 учебный год (му-
зыкальное и хореографическое отделения).  

Ждем вас по адресу: ул.Ягодная, 6; 23 и 
24 августа с 10:00 – музыкальное отделение, 
25 и 26 августа  с 10:00 - хореографическое 
отделение, тел. для справок: 8(38456) 4-33-
37, 8(38456) 4-42-13.

В МБУ ДО «Детская школа искусств № 54» срочно 
ТРЕБУЕТСЯ преподаватель  хореографии. Обращать-
ся по адресу: ул. Ягодная, 6, тел.: 8(38456) 4 -33-37, 
8(38456) 4-42-13.

Справки по телефону 2-99-80.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»


