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С праздником! С днём шахтёра!
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Дорогие кузбассовцы! 
Уважаемые ветераны 
и работники 
угольной отрасли! 

Поздравляю вас с самым главным про-
фессиональным праздником нашего гор-
няцкого края – Днем шахтера, который 
мы традиционно отмечаем в последнее 
воскресенье августа. Именно угольная 
промышленность определила историю 
и путь развития нашего региона: в 1721 
году здесь впервые были обнаружены 
залежи угля. И совсем недавно мы всем 
Кузбассом отмечали 300-летие этого 
знаменательного события.

Угледобыча была и остается зна-
чимой отраслью нашей региональной 
экономики, имеющей богатый потен-
циал для дальнейшего развития. При 
этом для нас важно строгое соблюде-
ние всех необходимых экологических 
требований, которые предъявляются 
к угольным производствам. Сегодня в 
рамках деятельности нашего научно-об-
разовательного центра – НОЦ «Кузбасс» 
– совместные усилия науки, власти 
и бизнеса направлены на внедрение 
новых технологий в области разведки 
и добычи твердых полезных ископае-
мых, на обеспечение промышленной 
безопасности и снижение нагрузки 
на экологию. 

Наша задача на дальнейшую пер-
спективу – продолжить поиск ин-
новационных решений по глубокой 
переработке угля, восстановлению 
нарушенных земель, совершенствова-
нию природоохранных технологий. Это 
поможет нам не только противостоять 
новым вызовам в мировой экономике, 
сохранить окружающую среду, но и 
добиться серьёзных улучшений в со-
циальной сфере региона. 

Кузбасс – один из крупнейших ин-
дустриальных центров, где добывается 
более половины всего угля в стране. 
Благодаря ежедневному напряженному 
труду наших шахтеров Россия занимает 
третье место в мире по объему экспор-
та этого вида топлива. Наш регион 
заинтересован в увеличении объемов 
вывоза кузбасского угля в восточном 
направлении и, соответственно, в 
развитии железной дороги – БАМа и 
Транссиба. Это принципиальный для 
нашего региона вопрос. И мы продол-
жим добиваться его решения в пользу 
кузбасских шахтеров. 

Уважаемые ветераны и горняки, ваш 
труд – один из самых сложных и опасных 
в мире. Спасибо за вашу преданность 
профессии, ежедневный подвиг и 
самоотверженную работу, благодаря 
которой развивается промышленность 
и обеспечивается энергетическая безо-
пасность нашей страны. Вы – достояние 
и гордость Кузбасса и всей России. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия! 

С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса
                         С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём шахтёра!

День шахтёра - один из самых знако-
вых праздников Кузбасса. В этот день 
мы чествуем мужественных и сильных 
людей, избравших непростую, но такую 
нужную профессию.

Горняцкое дело - серьёзное и зача-
стую опасное дело, которое требует от 
человека максимальной собранности 
и выдержки, самоотдачи и подлинной 
самоотверженности. Убеждены, что 
работники угольной отрасли прео-
долеют все трудности и впредь будут 
достойно приумножать славу лучших 

шахтёрских традиций.
Сегодня кузбасская угольная про-

мышленность находится на этапе 
существенных преобразований, в 
числе которых последовательная мо-
дернизация угольных предприятий и 
укрепление конкурентоспособности 
нашего «черного золота». Уверены, эти 
позитивные сдвиги станут залогом про-
цветания горнодобывающей отрасли, 
послужат росту экономики Кузбасса.

Уважаемые шахтёры! В день про-
фессионального праздника примите 
самые искренние слова благодарности 
за ваш добросовестный труд, верность 

родному краю, мастерство, мужество 
и стойкость характера. Желаем, чтобы 
ваши крепкие руки не знали усталости, 
чтобы количество спусков равнялось 
количеству подъёмов. Чтобы неисто-
щимыми были недра, а шахтёры всегда 
выполняли план. Здоровья, счастья, 
благополучия, процветания и мира.

Глава Полысаевского 
городского округа             В.П. ЗЫКОВ.

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

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Фото предоставлены  пресс-службой Фото предоставлены  пресс-службой 
администрации г.Полысаево.администрации г.Полысаево.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО22 27 августа 2021 года

Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса 
фактов.

КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

51миллиард рублей получит Кузбасс по 
программе социально-экономического 

развития региона до 2024 года. На этой неделе 
президент России Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам совещания с 
членами правительства Российской Федерации, 
которое состоялось 7 июля 2021 года.

« Президент неоднократно подчеркивал 
необходимость оперативной реализации ме-
роприятий программы социально-экономиче-
ского развития, принятой по его поручению. 
В опубликованном перечне указано, что все 
мероприятия программы будут обеспечены 
финансированием. Нам удалось получить столь 
нужную Кузбассу федеральную поддержку, 
конечная цель которой — качественные 
положительные изменения в жизни кузбас-
совцев. Поэтому контроль за исполнением 
программы будет постоянным», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

26 августа состоится  прямая линия с 
губернатором Сергеем Цивилевым. 

На платформу «Кузбасс онлайн» и в колл-центр 
поступило уже более тысячи обращений. Чтобы 
вопрос успели задать все желающие, принято 
решение перенести прямую линию на четверг, 
26 августа. 

Чтобы вопрос прошел премодерацию, до-
статочно соблюдать несколько условий: указать 
настоящее имя и контактные данные, описать 
проблему и четко сформулировать вопрос, 
обозначить адрес, где произошла описываемая 
ситуация. 

Задать вопрос нужно одним сообщением. 
Многоканальный телефон колл-центра — 8 (3842) 
900-399. При обращении необходимо назвать 
свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон. Ответ направят на указанный адрес.

5740 домовладений в Кемерове, 
Новокузнецке и Юрге, а 

также части сел Новокузнецкого района, Кеме-
ровского, Юргинского и Топкинского округов 
попали в программу социальной газификации 
Кузбасса.

«Президент России Владимир Путин дал 
поручение бесплатно газифицировать дома 
в тех населенных пунктах, где уже есть 
центральный газопровод. Благодаря этой 
программе Кузбасс сможет до 2022 года 
провести догазификацию потребителей в 
20 населенных пунктах. А значит, меньше 
станет копоти и сажи от печных труб, 
что позволит сделать еще один шаг в ра-
боте по улучшению экологии», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

Для участия в программе социальной гази-
фикации необходимо предоставить документы, 
подтверждающие право собственности на дом 
и землю.

1205  новых автобусов, поступивших 
в регион по губернаторской 

программе, вышли на маршруты общественного 
транспорта. Масштабное обновление автопарка 
завершается. Всего на приобретение нового 
транспорта было направлено свыше семи млрд 
рублей.

Новые автобусы отвечают всем современ-
ным требованиям к безопасности и комфорту 
пассажиров: установлены системы отопле-
ния и пожаротушения, электронная система 
информирования пассажиров, оборудование 
системы оплаты проезда. 

Общая вместимость салона — 84 человека 
с учетом размещения инвалидной коляски. 
Транспорт работает на газомоторном топли-
ве, отвечающем экологическим требованиям 
«Евро-5».

На 99% готов  бассейн «Лазур-
ный» с восемью дорож-

ками. Длина бассейна составляет 50 метров, 
глубина – от 1,8 до трёх метров. Комплекс 
способен принять до 96 человек в час или 1500 
человек в день. 

Наши юбилярыНаши юбиляры

31 АВГУСТА, ВО ВТОРНИК, 

ОКСАНА ИГОРЕВНА МАРТЫНЕНКО

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики 

и промышленности 
администрации Полысаевского 

городского округа 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-27-09 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ Уважаемые горожане! 
В эти выходные мы все будем отмечать  главный 

праздник нашего региона – День шахтера!
В честь этого события 28 августа с 12.00 в 

парке им. И.И. Горовца состоятся  праздничные 
мероприятия: 

- концерт творческих коллективов, посвященный 
Дню шахтера;

- игровая программа «Чем пахнут ремесла?»;
- выставка «Мы славим труд шахтера!», на которой 

будут представлены работы обучающихся художе-
ственного отделения Детской школы искусств. 

Лик войны, 
отраженный в детстве

Родом Мария Семёновна из одной 
деревушки Чувашской АССР. Росла она 
в семье, где было восемь детей. Её отец 
Семён Никифорович Дождёв в то время 
работал землемером, а в 1940 году по 
линии райкома партии его направили 
в Кемеровскую область на освоение 
целинных земель. Переехали в дерев-
ню Шестаки Беловского района. Там и 
началась их новая жизнь, на которую 
выпало немало испытаний. 

Маша, которой было всего девять лет 
от роду, чтобы заработать на жизнь, после 
уроков в школе-четырёхлетке бегала мыть 
полы в контору колхоза, а потом устрои-
лась почтальоном. За это она получала по 
500 грамм хлеба в день. Когда на страну 
всей тяжестью обрушилась война, Маше 
доверили работу на лошадях. Всю вой-
ну наша героиня совсем ещё ребёнком 
проработала в полевой и транспортной 
бригадах. Весной пахали и сеяли, летом 
заготавливали сено, осенью возили зерно, 
а зимой доставляли сено – трудились кру-
глый год, не покладая рук. Полевой стан 
находился в десяти километрах от дома, 
там и жили. Условия были страшными – 
спали на соломе, питались кашей, которую 
варили из отрубей, не было ни мыла, ни 
соли. Словом, выживали как могли. 

В 1942 году в семье Дождёвых 
умерло трое ребятишек вследствие 
инфекционного заболевания, которое 
тогда бушевало в Шестаках. Оно унесло 
жизни четырнадцатилетних близнецов 
Фёдора и Ивана и пятилетнего Ванюши. 
От старшего сына Василия с фронта не 
было никаких известий.  На этом череда 
несчастий не прекратилась, в 1943-ем 
в их дом пришла похоронка на мужа, 
это событие стало финальной чертой 
в жизни матери Маши. И четверо ре-
бятишек остались круглыми сиротами. 
На тот момент Маше было двенадцать.

Весной 1945-ого в дом Дождёвых 
пришла радость - с войны вернулся 

старший брат Василий. Он защищал 
Сталинград, освобождал от блокады 
Ленинград, дошёл до Берлина, не 
единожды был контужен и ранен. 
Но взглянуть на него после войны 
могли с гордостью – вся грудь была 
в орденах и медалях. А Мария была 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». И уже в мир-
ные дни она  рассказывала ученикам 
школы №17 о том, в каких условиях 
жили в военное время. С каким же 
вниманием и сочувствием слушали 
они труженицу тыла.

Чужих детей 
не бывает 

Осенью 1945-ого нашу героиню 
назначили заведующей зерносу-
шилкой, порядок в «хозяйстве» был 
таким, что и придраться не к чему. 
Она всегда отличалась большой от-
ветственностью, была, как и прежде, 
боевой девушкой. Наступила зима 
– колхоз отправил Марию проходить 

шестимесячные курсы поваров. 
В начале 50-х уже повзрослевшая 

Мария работала на ферме заведующей. 
Поехала к старшему брату Василию в 
деревню Сартаки, там и познакомилась 
с будущим супругом – высоким кра-
савцем-гармонистом вдовцом Иваном 
Пахомкиным.  Никак не смущало Марию, 
что у Ивана уже было двое сыновей, она 
стала матерью для двухгодовалого Коли 
и восьмимесячного Мишеньки. 

В семье Пахомкиных царил покой 
и уют, жили они дружно. Спустя два 
года у них родилась дочь Люба. А когда 
малышке было всего шесть месяцев, в 
дом пришла беда – суд приговорил Ивана 
к восьми годам тюремного заключения 
с конфискацией имущества  в связи с 
его работой по выдаче зерна за отра-
ботанные трудодни. Иван пожалел ста-
рика-блокадника и вместо положенных 
62-х килограммов зерна выдал ему 70. 

Мария с тремя детьми осталась без 
какой-либо опоры. Но стойкость духа 
не позволила убиваться горем. Она 
всё успевала: работала кладовщиком 
в колхозе, управлялась с домашних хо-
зяйством, воспитывала детей, сохраняла 
чистоту в доме. 

Добросовестный труд 
Марии Семёновны

Иван попал под амнистию и вернулся 
раньше положенного срока. Семья Па-
хомкиных переехала в Соцгородок. Здесь 
они в 1961 году вместе устроились на 
шахту «Полысаевская-I». Семь лет Мария 
отработала поверхностной выборщицей 
породы, затем – машинистом машин и 
механизмов обогатительной установки и 
машинистом конвейера до самого ухода 
на пенсию. За добросовестный труд Ма-
рия Семёновна неоднократно получала 
благодарности, а также ценные подарки.

Новая жизнь героини

Но не всё так просто оказалось в её 
личной жизни. Иван Пахомкин вернул-
ся из мест заключения изменившимся 
человеком. Он отправился работать на 
строительство домов в Борисово, там 
и завёл новую семью. Мария с детьми 
снова остались одни. Всеми силами 
без выплат алиментов и какой-либо 
помощи Мария Семёновна вырастила 
настоящих людей. Сын Николай после 
школы уехал учиться в Новосибирск, 
Михаил устроился на обогатительную 
фабрику, а родная дочь Любовь посту-
пила в Кемеровское торговое училище.

Кирпичик за кирпичиком склады-
валась личная жизнь Марии. Случайно 
она познакомилась со своим нынешним 
супругом Петром Алексеевичем Бари-
новым, с которым они уже в браке 43 
года. У Петра на тот момент была един-
ственная дочь Машенька, а его первая 
супруга погибла. Так Мария Семёновна 
Баринова стала матерью четверых 
детей. Для неё нет чужих ребятишек. 
Живут в согласии, очень дружно. В 
молодости часто устраивали посиделки 
в кругу семьи. Пётр Алексеевич играл 
на гармошке, а наша героиня заливисто 
пела и плясала. 

Сейчас у нашей героини трое внуков 
и четверо правнуков. В доме Бариновых 
всегда чистота и уют. Младшее поколение 
радует стариков своими успехами во всех 
начинаниях. И хотелось бы верить, что 
нам посчастливиться перешагнуть порог 
дома именинницы  с поздравлениями и 
через пять, и через десять лет. Ведь она 
отдала всю себя не только во имя жизни 
своих детей, но и во имя мирного неба 
над нашими головами. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Жизнь во имя семьи и труда
На этой неделе свой 90-летний юбилей отметила 
Мария Семёновна Баринова – труженик тыла, ветеран труда, 
словом, героиня с большой буквы. Даже в своём почтенном возрасте 
её израненная судьбой душа не утратила подлинных 
человеческих качеств.
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Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко рассказал об обстановке, связан-
ной с прививанием россиян старше 60 лет. 
«Очень важна вакцинация, особенно лицам 
старше 60 лет. Мы вчера были в «красной 
зоне» и видели, что огромное количество 
пациентов в тяжелом состоянии. Среди 
них и пожилые. Они сожалеют, понима-
ют, что нужно было вакцинироваться, но 
заболевание уже запущено.  Риск колос-
сальный», - сообщил он. На сегодняшний 
день вакцина доступна в каждом регионе 
страны. Иммунологические свойства и 
безопасность «Спутника Лайт» изучали в 
различных клинических исследованиях у 
добровольцев в возрасте от 18 лет.

По итогам испытаний эксперты дали 
разрешение на использование вакцины 
«Спутник Лайт»  лицам старше 60 лет. 
Также этот препарат используется в целях 
повторного прививания спустя полгода. 
Так, глава Полысаева Валерий Павлович 
Зыков прошёл процедуру ревакцинации 
препаратом «Спутник Лайт». «Прошло 
полгода после того, как я привился двумя 

компонентами. Вот и сейчас поставил вак-
цину, считаю, что это нужно. Необходимо 
беречь и себя, и окружающих», - рассказал 
он.  Кроме того, глава отметил, что даже 
после вакцинации носит медицинскую 
маску во всех общественных местах. 

В целях предотвращения роста числа 
заразившихся коронавирусной инфекци-
ей рекомендовано пройти полный курс 
вакцинирования и населению нашего 
города. Так, например, председатель 
совета ветеранов шахты «Полысаевская» 
Вячеслав Готфридович Редлих привился 
двумя компонентами и рассказал о своём 
самочувствии. «На первый компонент я 
вообще не почувствовал никакой реакции. 
Привиться вторым компонентом пригла-
сили через 21 день. Поставил – немного 
покраснело лицо, как будто горело. Но я 
не придал этому большого значения.  Утром 
проснулся – всё в порядке. Я считаю, что 
нужно вакцинироваться. Страшно – это 
не прививка, страшно – это то, что люди 
умирают», - поделился мнением В.Г. Редлих. 

Стоит отметить, что вирус стал агрес-

сивнее. ВОЗ указывает на то, что риску 
заражения подвержены и дети, и подростки 
так же, как и представители других воз-
растных категорий. Кроме того, отметим 
такой факт, за август в Полысаеве семь 
летальных случаев по причине зараже-
ния коронавирусной инфекцией. Все эти 
люди были старше 60 лет, и никто из них 
не был привит.  

По данным, полученным из взрослой 
поликлиники г.Полысаево, на утро 26 ав-
густа в нашем городе поставили прививку 
8843 гражданина. Всего же полный курс 
вакцинации прошли 7967 человек.

Сводка 
по состоянию 
на 26 августа
 2021 года от штаба 
по охране здоровья 
населения Кузбасса:

- За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 182 случая заражения коронавирусной 
инфекцией, в том числе 1 - в Полысаеве. 
Общее число заболевших за весь период 
– 50988, из них 578 полысаевцев.

- пять пациентов скончались. В общей 
сложности число умерших составило 1114 
человек;

- 184 пациента выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 48142 человека вы-
лечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 1732 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 10823 человека.

Анжелика 
МУРАВЛЕВА.

Борьба с вирусом продолжается
По данным статистики Минздрава РФ в стране 
85% летальных случаев от COVID-19 приходится 
на людей старше 60 лет, поэтому им рекомендовано 
вакцинироваться. В список разрешенных препаратов 
для прививания этой возрастной категории добавили 
однокомпонентную вакцину против 
новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Мероприятие началось с 
радушной встречи участни-
ков организаторами. Какой 
приятной оказалась атмос-
фера в комнате – повсюду на 
полочках размещены целые 
ряды украшений из пряжи 
для домашнего интерьера: 
коврики для ребятишек в виде 
барашка и льва, пинетки для 
взрослых и детей, пледы не-
больших размеров. Помимо 
всего, установлены стенды 
с названием мероприятия, а 
также с учебными пособиями 
по вязанию и многим другим. 

Более десяти рукодель-
ниц  пришли познакомиться 
с новой техникой вязания 
из петельковой пряжи. Из 
нее вяжут руками, без спиц 
и крючка. Пледы, коврики, 
подушечки, а также шапки, 
шарфы и многое-многое дру-
гое – всё это можно связать 
из этого приятного на ощупь 
материала.

Новый вид вязания масте-
рицы осваивали под руко-
водством организаторов, они 
помогали каждой участнице. 
«Даже тем, кто впервые про-
бует свои силы в вязании, я 
заметила, очень нравится, 
- поделилась ведущая ма-
стер-класса Татьяна Бойко. 
– Они увлечены процессом 
и получают удовольствие от 
него, их успокаивает такой 
вид вязания». Расслабиться 
участникам в процессе ру-
коделия помогала спокойная 
классическая музыка. Поми-
мо всего, их ждало чаепитие 
с различными сладостями. 

Даже начинающие участ-
ницы петелька за петель-
кой воодушевлялись своим 

мастерством. А в качестве 
подарка все рукодельницы 
могли забрать на память 
коврики, которые они свя-
зали своими руками в ходе 
мастер-класса.

Одна из участниц меро-
приятия Инна Кирзиёнок 
поделилась впечатлениями 
от встречи: «Такая техни-
ка вязания для меня новая. 
Очень понравился формат 
сегодняшнего мероприя-
тия, мы не только научились 
новому виду вязания, но и 
провели время в приятной 
компании».

Практически все люби-
тельницы вязания вспомни-
ли, как несколько лет назад 

часто держали мотки нитей, 
выполняя разные изделия. 
Ранее участницы не были 
знакомы с такой техникой 
рукоделия и освоили её во 
время мастер-класса. Им 
понравилось, они узнали, 
что это достаточно просто 
и необычно.

Огромную благодарность 
мастерицы выразили органи-
заторам за проведение такого 
увлекающего мероприятия. 
За времяпрепровождение в 
модельной библиотеке они 
узнали многие тонкости вяза-
ния, а результат собственной 
работы поднял им настроение 
и добавил ещё одну галочку 
в список умений. 

Анжелика 
МУРАВЛЕВА.

С любовью 
к каждой петельке
Под таким названием в городской 
модельной библиотеке состоялся мастер-класс,
на котором участники освоили новый вид вязания.
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19 сентября 2021 года - выборы депутатов  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва

Родилась 28 ноября 1975 
года в г.Ленинск-Кузнецкий, 
замужем.  В 2000 году окончила 
Кемеровский государственный 
университет, филологический 
факультет. Общий трудовой 
стаж  составляет 25 лет, из них 
23 года работаю в системе со-
циальной защиты населения, с 
2016 года в должности заведу-
ющей отделением помощи семье 
и детям Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения г. Полысаево. Член 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» с 2006 
года, общественный помощник 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области 
по Полысаевскому городскому 
округу с 2018 года, депутат Со-
вета народных депутатов Полыса-
евского городского с 2016 года.

 Являясь депутатом Совета 
народных депутатов Полысаев-
ского городского пятого созыва,  
основное внимание уделяла во-
просам оказания помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации и решению  острых 
проблем благоустройства города. 
Так, при моем непосредственном 
участии  была решена проблема 
несвоевременного вывоза мусо-
ра по ул.Курчатова, отсыпана 
дорога по ул.Шишкова, решен 
вопрос о реструктуризации долга 
за квартплату для многодетной 
семьи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации.

В случае избрания меня 
депутатом Совета народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа шестого созыва  
планирую продолжить работу по 
данным направлениям, а также:

• привлечь внимание пред-
принимателей города  к вопросам 
адресного оказания помощи 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

• организовать активное 
вовлечение волонтеров в реа-
лизацию социальных проектов, 
направленных на поддержку 
семей с детьми-инвалидами;

• обеспечить поддержку ини-
циатив по благоустройству город-
ского пространства и доступности 
социокультурных объектов для 
семей с детьми-инвалидами;

• оказывать содействие 
гражданам в решении наибо-
лее острых проблем жизнеде-
ятельности.

Родилась 2 апреля 1978 года 
в поселке Полысаево города 
Ленинск-Кузнецкого. Выпуск-
ница МБОУ СОШ №44. В 2000 
году окончила Кемеровскую 
академию культуры и искусств 
по специальности «Режиссер 
театрализованных представлений 
и праздников, преподаватель 
спецдисциплин по специально-
сти народное художественное 
творчество». 

Трудовую деятельность на-
чала в 1995 году в Детском 

социальном приюте для детей 
и подростков «Гнездышко» му-
зыкальным работником. С 1996 
по 1998 годы работала в Доме 
детского творчества аккомпа-
ниатором, а затем - педагогом 
дополнительного образования. 
С 1998 по 2000 годы в Муни-
ципальном учреждении «Цен-
тральный дворец культуры» 
г.  Ленинск-Кузнецкий  заведу-
ющий молодежным отделом. С 
2000 года трудовая деятельность 
Натальи Валериевны тесно свя-

зана с учреждениями культуры 
города Полысаево, она работала 
в МБУК «Дворец культуры «Ро-
дина»  заведующим массовым 
отделом, затем художественным 
руководителем, начальником 
отдела культуры Полысаевского 
городского округа. С 2016-го и 
по настоящее время - директор  
МАУК «Дом культуры «Полы-
саевец».

Замужем, двое детей.
Является активной участ-

ницей хора народной песни 
«Оберег».

Приоритетные направления 
деятельности  кандидата в депу-
таты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского 
округа шестого созыва  Натальи 
Валериевны Терентьевой:

• поддержка пенсионеров, 
их адаптация к современным 
условиям и технологиям;

• поддержка инвалидов и 
их семей, в том числе развитие 
возможностей для творческой 
самореализации инвалидов;

• создание условий для по-
вышения роли духовного и па-
триотического воспитания под-
растающего поколения ;

• создание условий для куль-
турного досуга населения;

• формирование комфортного 
облика Полысаевского городско-
го округа.

Родилась 06.03.1967 г. в мно-
годетной шахтерской семье, заму-
жем, воспитывает двоих сыновей. 
Трудовой стаж насчитывает 
более 36 лет, последние 11 лет 
является директором спортивной 
школы. Член Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» с 2003 года, депутат 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа 
с 2011 года.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
• рост качества и продолжи-

тельности жизни полысаевцев;
• доступная среда для всех 

и каждого;
• улучшение социальной 

инфраструктуры для каждого;
•создание условий для само-

реализации детей и молодежи 
Полысаевского городского округа

ПРИОРИТЕТЫ И ОРИЕН-
ТИРЫ:

• Успешная реализация ре-
гионального проекта «Спорт 
– норма жизни!» на территории 
Полысаевского городского округа 

для формирования навыков здо-
рового образа жизни.

• Поддержка социальных 
инициатив на благо города По-
лысаево и горожан.

• Работа по улучшению до-
ступности всех объектов город-
ской инфраструктуры для инва-
лидов и маломобильных граждан.

• Обновление существующих 
и строительство новых объектов 
для занятий физкультурой и спор-
том, повышение туристической 
привлекательности города.

• Дальнейшая работа по 
развитию массового спорта, 
поддержка адаптивной физи-
ческой культуры и спорта в По-
лысаевском городском округе, 

организация активного досуга 
детей, молодежи, горожан, фор-
мирование приоритета здорового 
образа жизни.

• Привлечение молодежи к 
решению социальных проблем 
города, создание новых рабочих 
мест для молодежи.

Умарова Г.В. знает проблемы 
города, свой авторитет она за-
служила конкретными делами, 
а не обещаниями, грамотный 
управленец и профессионал, 
обладает сплавом энергии и 
опыта, родилась в этом городе 
и знает его изнутри, не боится 
трудностей, отстаивает наши 
интересы!

И ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ! 

Родился 05.04.1977 года  
в  г.Ленинск-Кузнецкий Ке-
меровской области. Окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет.  Же-
нат. Воспитываю двоих детей 
– сына и дочь. Являюсь депута-
том Совета народных депутатов  
Полысаевского городского округа 
пятого созыва.

С 1999 года я работаю в 
угольной отрасли. В настоя-
щее время - главный технолог   

шахты «Сибирская».
После длительного простоя 

шахта возрождается и готова 
продолжать добрые традиции 
помощи подшефным учреждени-
ям. Так, например, В школе №32 
впервые за полвека  проводится 
основательный ремонт.

Приоритетными направле-
ниями в своей работе считаю:

1. Вопросы, непосредственно 
связанные с моей профессио-
нальной деятельностью:

- вывод шахты «Сибирская» 
на проектную мощность;

- создание новых высоко-
оплачиваемых рабочих мест;

- обеспечение безопасных 
условий труда горняков;

- увеличение перечисления 
налогов в местный бюджет;

- создание современной 
транспортной инфраструк-
туры.

2. Укрепление материальной 
базы школы №32.

3. Продолжение активного 
развития программы «Комфорт-
ная городская среда», благоу-
стройство дворов и обществен-
ных мест.

4. Создание новых спор-

тивных площадок в поселке 
Красногорский.

В случае моего избрания 
депутатом городского Совета 
народных депутатов шестого 
созыва планирую проводить 
регулярные встречи с жите-
лями поселка Красногорский, 
на которых мы вместе будем 
обсуждать острые проблемы, 
вырабатывать пути их решения. 

Уважаемые избиратели! 
Призываю вас принять актив-

ное участие в предстоящих вы-
борах. Не оставайтесь в стороне: 
вместе мы выбираем будущее 
для нас и наших детей! 

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов А.В. Золотухиным бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Г.В. Умаровой бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Н.В. Терентьевой бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области- Кузбассе”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Т.В. Исаевой бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе”.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого  созыва, 

выдвинутый Полысаевским местным 
отделением Кузбасского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 по одномандатному избирательному округу №10

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЗОЛОТУХИН 

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением 

Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 4

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИСАЕВА

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением 

Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 6

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА ТЕРЕНТЬЕВА

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением 

Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 7

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА УМАРОВА
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Объявляется набор в клубные 
формирования  ДК «Родина»:
- в Образцовый самодеятельный коллек-

тив эстрадного танца «Эдельвейс», (руко-
водитель Оксана Валериевна 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 Ива-
нова): в подготовительную группу - дети 
5-7 лет; на конкурсной основе в группу 
возрастной категории - дети 8-14 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Пози-
тив» (руководитель Татьяна Анатольевна 
Савченко): на конкурсной основе дети 
4-15 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Кроха» 
(руководитель Татьяна Викторовна Кваш-
нина): в группу возрастной категории - дети 
4-7 лет;

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

- в ансамбль русской песни «Росси-
яночка» (руководитель 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 сцени-
ческого фольклора «Любавушки» МБУК 
«ДК «Родина» объявляет набор солистов. 

Для конкурсного прослушивания при-
глашаются 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 23.08.2021 г.
(в руб.)

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

Выборы�2021Выборы�2021

№ 
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 11250,0 50000,0
30. «Региональное отделение Социалистической политической партии 

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

Справки по телефону 2-99-80.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА 
ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

27 27 августа августа 
12.00 12.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты 

не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
14.00, 14.00, 17.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 17.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 

(6+) анимация.(6+) анимация.
19.00 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.- «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.

28  28  августа августа 
11.00 11.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты 

не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
13.00, 13.00, 18.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 18.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 

(6+) анимация.(6+) анимация.
15.40  15.40  - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн- «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн..
20.00 20.00 - «Ночь кино»  2Д (6+) «Огонь», «Пальма», - «Ночь кино»  2Д (6+) «Огонь», «Пальма», 

«Конек-Горбунок».«Конек-Горбунок».

29  29  августа августа 
11.00 11.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты 

не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
13.00, 13.00, 18.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 18.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 

(6+) анимация.(6+) анимация.
15.40  15.40  - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн. - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн. 

30 30 и 31 августа и 31 августа 
12.00 12.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты 

не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
14.00, 14.00, 17.20 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 17.20 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 

(6+) анимация.(6+) анимация.
19.20  19.20  - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.- «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.

1 1 сентябрясентября
10.00 10.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты - «Мульт в кино, выпуск № 128. Мульты 

не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
12.00, 12.00, 18.20 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 18.20 - «Щенячий патруль в кино» 2Д 

(6+) анимация.(6+) анимация.
14.00  14.00  - «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.- «Главный герой» 2Д (16+) комедия, экшн.
16.30, 16.30, 20.10 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.20.10 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.

Отдельная рота патрульно-постовой 
службы полиции Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск- Кузнецкий» 
приглашает на службу крепких, здоровых 
мужчин на должность полицейского отдельной 
роты патрульно-постовой службы в возрасте 
от 18 до 40 лет, не имеющих судимость, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ 
и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30000 до 50000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, 

оплата проезда к  месту проведения отдыха;
- материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях 

системы  МВД России;
- возможность получения бесплатного 

высшего и среднего образования в учебных 
учреждениях МВД России;

- возможность выхода на пенсию при 
выслуге 20 лет службы в органах внутрен-
них дел.

Телефон для справок: 8-908-951-63-90.

Сегодня перед городской властью 
стоят непростые задачи: сохранить 
градообразующую отрасль, обеспечить 
социально-экономическую стабильность 
и в то же время максимально избавиться 
от монозависимости, создать новые 
производства и рабочие места, повысить 
качество жизни населения, организо-
вать комфортную городскую среду, 
справиться с негативным воздействием 
угледобычи на окружающую среду, 
сделать Полысаево привлекательным 
для молодежи. Все эти цели достижи-
мы только в одном случае: если те, кто 
отвечает за принятие судьбоносных для 
города решений, будут лично заинтере-
сованы в его развитии и процветании.

Наше будущее сегодня в наших ру-
ках! Поддержите кандидатов от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
на выборах в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа, и мы 
встанем на защиту интересов простых 
людей, таких же, как и мы сами! Напом-
ним чиновникам, что главная ценность 
города, региона и страны - это люди!

Полысаево, 
тебе решать!
Уважаемые избиратели! 
Полысаево сегодня остро нуждается в позитивных переменах. 
Образованный на месте шахтерского поселка  
наш город заметно вырос,  расцвел, но по-прежнему 
значительная часть его жизни зависит от работы
 угледобывающих предприятий. 
Это и наша гордость, и наша боль одновременно. 
Шахтерский труд всегда был и будет в почете,  он создает 
основу экономики города. 
Но любой кризис в отрасли мгновенно 
отражается на жизни Полысаева.

Публикация размещена Региональным отделением  Социалистической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»  бесплатно на основании закона Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области- Кузбассе”.

Выбирай Выбирай СПРАВЕДЛИВОСТЬ! СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
Голосуй Голосуй ЗА ПРАВДУ!ЗА ПРАВДУ!

 Строгий контроль эко-
логической ситуации в 

городе и принятие самых жестких 
мер к нарушителям природоох-
ранного законодательства.

 Доступное и качествен-
ное медицинское обслу-

живание для всех жителей, неза-
висимо от дохода и социального 
положения. 

 Эффективную организа-
цию вывоза мусора. Осо-

бенно актуальна эта проблема 
для частного сектора.

 Ремонт и модернизацию 
коммунальных сетей, обе-

спечение высокого качества 
коммунальных услуг. 

 Надлежащее содержание 
и ремонт дорог, своевре-

менную уборку снега.

 Создание условий для 
жизни и работы моло-

дежи. Это организация новых 
рабочих мест по перспективным 
направлениям, привлечение 
специалистов, поддержка мо-
лодых семей.

 Защиту интересов пенси-
онеров, ветеранов, инва-

лидов и их права на достойную 
жизнь.

 Прозрачность платежей 
за услуги ЖКХ и строгий 

контроль деятельности управля-
ющих компаний.

Наша программа близка и понятна каждому.
 Мы выступаем ЗА:
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Областная туристско-краевед-
ческая и научно-исследователь-
ская эстафета «По следам экспе-
диции П.А. Чихачева» проходит с 
1 июля по 30 августа. Экспедиция  
повторяет маршрут, пройденный 
географом, геологом и исследова-
телем Петром Чихачевым в 1842 
году. Её участники проходят по  

районам Кузбасса по маршруту 
протяжённостью 810 километров, 
который разделен на 16 этапов. 
Начало и окончание каждого этапа 
сопровождается передачей эста-
фетного свитка, в котором каждая 
группа туристов оставляет свои 
пожелания остальным участникам.

15 воспитанников туристи-

ческого клуба «Высота» Дома 
детского творчества имени Б.Т. 
Куропаткина г. Полысаево под 
руководством педагогов Свет-
ланы Гавриловны Колесник и 
Надежды Сергеевны Призенцовой 
преодолели свой этап маршрута. 
За четыре дня ребята прошли 
в общей сложности 52 киломе-
тра. Путь туристов лежал через 
посёлок Старобачаты, деревню 
Малая Салаирка, город Гурьевск и 
гурьевское водохранилище, реку 
Талмовая, Гавриловский святой 
источник и город Салаир. Вместе 
с полысаевскими школьниками 
шли группы из Беловского района 
и Таштагола. 

- За эти дни ребятам пришлось 
преодолеть множество препят-
ствий: изнуряющую жару, тяжесть 
рюкзаков, ледяной дождь, замороз-
ки, стертые ноги, но при всем этом 
никто не терял оптимизма. Надолго 
останутся в памяти проведенные 
у костра вечера, шутки, новые 
друзья и красоты родного края. 
Несмотря на усталость и сложно-
сти при прохождении маршрута, 
ребята готовы вновь покорять 
новые высоты, - так рассказали 
о походе Светлана Гавриловна и 
Надежда Сергеевна. 

   Всё, что происходило в дороге, 
юные путешественники записыва-
ли в походно-полевом дневнике. 
«Остановились мы у села Малая 
Салаирка. Там нам люди помогли с 

водой. Пришлось в дождь готовить 
еду, но он нас не остановил, так 
как нас ждала холодная ночь…», 
«После холодной ночи и с почти 
полностью промокшими вещами, 
мы двинулись в путь…», «Путь в 
этот день предстоял долгим, но 
все природные условия были нам 
только на руку. Спустя приблизи-
тельно восемь километров ходьбы 
остановились на привал воспол-
нить силы. Быстро собрали дров и 
начали готовить еду», «Вокруг нас 
были безграничные поля и снопы 
сена, на фоне которых мы делали 
креативные фотки. Местность 
менялась постоянно, то были поля, 
то густой лес». Даже по этим не-
большим выдержкам из походных 
записей видно, насколько непросто 
было ребятам в походе.

- Для меня, имеющего большой 
опыт многодневных походов в 
горы, данный маршрут не составил 
труда, несмотря на достаточно 
большой километраж, проходимый 
нами. Дорога была в основном 
либо отсыпная, либо асфальти-
рованная, - рассказал один из 
участников эстафеты Михаил 
Старовойтов. - Но для ребят в 
нашей группе, а это возраст 10-
15 лет, всё же было непривычно 
идти в день по 20 километров с 
рюкзаком, попадая под дожди, от 
которых некуда спрятаться, жить 
в палатках, готовить еду на костре. 
Я считаю, что это отличный опыт, 

который многие получили за эти 
дни. Помимо меня, в команде были 
ещё старшие ребята, которые 
тоже не раз ходили в крупные 
походы. Мы показывали нович-
кам, как готовить костровище, 
ставить палатки и многое другое, 
необходимое в пути. Спустя два 
дня, ребята уже сами просились 
выполнять нашу работу.

Важным моментом стало обще-
ние. Пока шли бок о бок с другими 
участниками, перезнакомились, 
находили общие темы для разгово-
ров, обменивались информацией. 
В общей сложности в отряде было 
около полусотни человек, в числе 
которых образовались небольшие 
группы по интересам. 

   Большое количество участ-
ников во многих ситуациях облег-
чало походную жизнь. Например, 
когда приходили на стоянку для 
ночёвки, быстро разделялись на 
группы. Одни уходили за дровами, 
другие набирали воды, кто-то 
разводил костёр. Таким образом, 
через короткое время все друж-
но садились ужинать, и это всё 
благодаря слаженной командной 
работе. Педагоги Светлана Гав-
риловна и Надежда Сергеевна 
выразили ребятам благодарность 
за выносливость, выдержку и вза-
имовыручку на таком сложном, но 
познавательном маршруте.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото предоставлено ДДТ.

По следам знаменитого путешественника
Полысаевские школьники приняли участие в ежегодной 
туристской эстафете  «По следам экспедиции Петра 
Чихачева» в рамках празднования  300-летия Кузбасса. 
Организатор мероприятия – Кузбасский центр  детского и 
юношеского туризма и экскурсий.

ППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОПОЛЫСАЕВО
ОбразованиеОбразование

Праздничное настроение участ-
никам и гостям конференции было 
обеспечено ещё перед входом в 
зрительный зал. В фойе сотрудники 
ДДТ организовали яркую фотозону 
«Краски яркие родины моей», где 
были представлены оригиналь-
ные букеты из разнообразных 
материалов от образовательных 
учреждений нашего города. 

По традиции педагогическую 
конференцию открыл глава г.По-
лысаево В.П. Зыков. Прежде всего, 
он остановился на последних до-
стижениях в сфере образования. 
К примеру, уже несколько лет 
подряд в нашем городе отсутству-
ет очередность в детские сады. 
Дошкольные образовательные 
организации в режиме полного 
дня посещают более 1 тысячи 350 
детей, из них 260 воспитанников в 
возрасте от одного года до трёх лет.

В этом году за парты сядут более 
трёх тысяч юных полысаевцев, око-
ло 400 из них впервые переступят 
школьный порог. В новом учебном 
году бесплатным питанием будут 
охвачены сто процентов учеников 
начальных классов (это более 1,5 
тысяч школьников).

В зоне особого внимания в 
области и в нашем городе остаются 
также малообеспеченные семьи с 
детьми. В рамках акции «Первое 
сентября – каждому школьнику» 
к началу нового учебного года на 
средства областного бюджета 

62 семьи получили возможность 
приобрести одежду, обувь, кан-
целярские товары на сумму пять 
и десять тысяч рублей. Из средств 
местного бюджета единовремен-
ную помощь на подготовку детей 
к школе получили ещё 59 семей на 
общую сумму 196 тысяч рублей.

В рамках национального проекта 
«Образование», регионального 
проекта «Современная школа» от-
ремонтированы кабинеты в школе 
№35, на базе которой 1 сентября 
откроется центр образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста».

В рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» в школе 
№ 14, в Доме детского творчества 
проведен ремонт кабинетов для 
реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ.

Благодаря собственникам шах-
ты «Сибирская» продолжается 
капитальный ремонт в школе №32. 
Отремонтированы спортивный зал, 
учебные кабинеты, санитарные 
узлы. Построена с нуля и оснащена 
современным оборудованием сто-
ловая. Она получилась красивой, 
яркой, стильной. Первого сентября 
на базе школы № 32 также откро-
ется центр образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста».

Ремонтные работы проводи-
лись во всех образовательных 
учреждениях - школах и детских 

садах. Из бюджета города было 
выделено более семи млн рублей 
на ремонт, благоустройство, обе-
спечение пожарной и антитерро-
ристической безопасности. 

Глава города отметил возраста-
ющую роль учителя, его профес-
сионализма. Система образования 
города Полысаево располагает 
достаточным уровнем квалифици-
рованных кадров. Наши учителя 
постоянно совершенствуют своё 
педагогическое мастерство. В 
рамках национального проекта 
«Образование» осуществляется 
поддержка лучших образователь-
ных учреждений, педагогических 
работников, одарённых детей и 
талантливой молодёжи. 

- Нам есть чем гордиться, но 
есть и над чем задуматься. Нам 
предстоит решать кадровый во-
прос, - сказал В.П. Зыков. - С целью 
привлечения молодых специалистов 
мы ежегодно заключаем договоры 
на целевую подготовку студентов 
по педагогической специальности с 
ежемесячной социальной выплатой 

и гарантированным трудоустрой-
ством в школах нашего города. На 
сегодняшний день у нас заключены 
пять договоров.

Депутат Государственной Думы 
П.М. Федяев назвал прошлый 
учебный год непростым из-за 
пандемии как для школьников, 
так и для педагогов. Тем не менее 
образовательная сфера в Полы-
саеве развивается на достаточно 
высоком уровне. Это не только 
хорошие показатели в обучении 
детей, но и ремонт учреждений, и 
новое оснащение, и строительство 
детского сада. Павел Михайлович 
пожелал всем здоровья, сил на 
новый учебный год и хороших 
преобразований в жизни города.

На церемонии награждения 
были названы имена лучших педа-
гогов и лучшие образовательные 
учреждения города Полысаево. 
За добросовестный труд в сфе-
ре образования, значительные 
успехи в подготовке учащихся и 
воспитанников были награждены 
нагрудным знаком «Почётный ра-

ботник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» и почёт-
ными грамотами Министерства 
просвещения РФ ряд полысаев-
ских педагогов, в их числе Лариса 
Александровна Григорьева, Оксана 
Крестьяновна Майорова, Ольга 
Юрьевна Максимова и другие. 
За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и в связи с юбилейной датой по-
чётной грамотой Министерства 
образования Кузбасса наградили 
директора школы №17 Михаила 
Викторовича Пермякова.

Гранты главы города на разви-
тие образовательного учреждения 
получили: победители городского 
конкурса за лучшую подготовку к 
новому учебному году - школа №44 
(директор М.А.  Губина), детский сад 
№52 (заведующая Е.В. Ведищева); 
победители городского конкурса 
«Цветущий город детства» - шко-
ла-интернат №23 (директор Е.В. 
Алсуфьева) и детский сад №27 
(заведующая Л.А. Язовская).

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: В.П. Зыков и 
П.М. Федяев с обладателями 

грантов главы города.

Новое время – новые задачи
В преддверии каждого учебного года учителя
и воспитатели г.Полысаево собираются в Доме детского 
творчества на традиционную августовскую
 педагогическую конференцию. Это прекрасная 
возможность обсудить итоги прошлого учебного сезона,
наметить пути решения актуальных проблем и повышения 
качества образования, вдохновить педагогов 
на продуктивную творческую деятельность. 
Тема нынешней встречи – «Воспитание как стратегически
национальный приоритет». В этом году почётными гостями
на конференции стали депутат Государственной Думы 
Российской Федерации П.М. Федяев, 
глава города В.П. Зыков и заместитель главы города 
по социальным вопросам Л.Г. Капичникова.



7727 августа 2021 года

В церемонии возложения 
приняли участие глава г.Полы-
саево В.П. Зыков, его замести-
тели, руководители структурных 
подразделений, учреждений и 
предприятий, депутаты, уголь-
щики, ветераны боевых действий, 
горожане.

В своём выступлении глава 
города сделал акцент на том, что 
история Полысаева неразрывно 
связана с угледобывающей дея-
тельностью.

- У нас в каждой семье был и 
есть свой шахтёр. Каждый день 
горняки совершают трудовой 
подвиг. Наш город, дома культу-
ры, школы и детские сады – всё 
это построено благодаря труду 
шахтёров, - сказал Валерий Пав-
лович. - Ни для кого не секрет, что 
горняк – это не просто профессия. 
Именно вы, уважаемые шахтёры, 
как никто другой знаете, что такое 
настоящее братство, что такое на-
стоящая дружба, а самое главное, 

вы знаете настоящую цену жизни и 
свободному небу. Именно с этими 
принципами рождаются шахтёр-
ские династии. Сегодня многие 
жители Полысаева трудятся на 
шахтах, разрезах. Мы гордимся, 
что традиция шахтёрского труда 
живёт в нашем городе. 

Настоятель храма святых бла-
говерных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских Михаил 
Шкарупо поздравил всех с насту-
пающим Днём шахтёра и пожелал 
здоровья и семейного благополу-
чия, а затем отслужил панихиду 
о погибших горняках, которые 

трудились во славу нашей Родины.
После минуты молчания в 

память о погибших шахтёрах го-
рожане возложили живые цветы 
к подножию часовни.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Цветы в память о шахтёрах

Коренной полысаевец Вла-
димир Васильев – представитель 
семейной шахтёрской династии. 
Его отец Мусохранов Сергей 
Владимирович работал ГРОЗом 
на шахте «Кузнецкая», а мама 
Татьяна Сергеевна – машинистом 
насосных установок на разрезе 
«Моховский», а потом на шахте 
«Полысаевская».

Шахтёрский путь Владимира 
начался в 2008 году. Сразу после 
армейской службы, окончив 
учебно-курсовой комбинат, 
парень устроился на «Полысаев-
скую», его взяли в проходческую 
бригаду Николая Николаевича 
Ретинского.

- Я же когда пришёл в шахту, 
вообще ничего не знал, - рас-
сказывает Владимир Сергеевич. 
- Всему меня научили Николай 
Николаевич и начальник участка 
Сергей Геннадьевич Фролов. 
Благодаря им я освоил профессию 
проходчика. Теперь уже и сам на 
протяжении десяти лет являюсь 
бригадиром.

Бригада Васильева достаточно 
молодая по возрасту – средний 
возраст проходчиков 35-37 лет. 
Тем не менее люди работают 
вместе уже много лет. Коллек-
тив постоянный, слаженный и 
дружный. К своим обязанностям 

шахтёры относятся ответствен-
но, работу делают качественно, 
проходя метр за метром горных 
выработок.

Этот высокопроизводитель-
ный проходческий коллектив не 
раз становился лидером по числу 
побед в «Днях повышенной про-
ходки». Является неоднократным 
призёром и победителем про-
изводственных соревнований в 
рамках профессионального клуба 
«Проходчик» компании СУЭК-Куз-
басс. Бригада награждалась 
кубками, дипломами и денежными 
премиями, а лучшие горняки - 
легковыми автомобилями.

- У нас каждый работает хо-
рошо, особенно хотелось бы 
отметить звеньевых – Дениса 
Завьялова, Сергея Ермакова, 
Николая Корнеева, Максима Ка-
шибова, - говорит бригадир. – Не 
один год трудимся вместе с опыт-
ным проходчиком, начальником 
участка Валерием Анатольевичем 
Роговым.

По словам Владимира Сер-
геевича, если сравнивать с тем 
временем, когда он только пришёл 
в шахту, то многое изменилось. 
Особое внимание сегодня компа-
ния СУЭК уделяет безопасности 
угольщиков. Техника сейчас 
лучше и современнее, пласты  

более мощные. 
Бригаде Васильева довелось 

осваивать разные проходческие 
комбайны. Например, несколько 
лет назад они работали на новом 

проходческом комплексе ав-
стрийской фирмы «Sandvik», но 
как-то он у них не «прижился». Его 
благополучно заменил россий-
ский комбайн КП-21, благодаря 

которому коллективу удалось 
показать «гроссмейстерские» 
результаты - в среднем за месяц 
проходить более полукилометра 
горных выработок.

В настоящее время бригада 
осваивает пласт «Сычёвский». Он 
в два с половиной раза мощнее 
по сравнению с пластом «Бреев-
ский», на котором они трудились 
раньше, и составляет 4,5 метров. 
Конечно, есть свои трудности, 
например, обводнённость данного 
угольного пласта, это значит, что 
шахтёрам приходится работать 
в сырых условиях.

- Условия на каждом предпри-
ятии разные: кому-то кажется, 
что у нас плохо, а ты идёшь 
туда, как к себе домой, - считает 
Владимир Сергеевич. - Дело в 
том, когда хорошая атмосфера 
в коллективе и работа тебе нра-
вится, ты даже не замечаешь, 
что в шахте темно, грязно и вода 
кругом. Идёшь в забой с радостью 
и честно выполняешь всё, что от 
тебя требуется.

День шахтёра – семейный 
праздник в доме Васильевых. У 
супруги Владимира – Елены – 
тоже шахтёрская профессия, она 
много лет работает аппаратчиком 
углеобогащения на обогатитель-
ной фабрике шахты «Полыса-
евская». У них подрастают две 
маленькие дочки - Вера и Варя, 
а старший сын второй год учится 
в Президентском кадетском учи-
лище в Кемерове. Говорит, что 
хочет стать военным. Отец его 
поддерживает полностью, при-
знаваясь, что когда-то в детстве 
сам мечтал быть офицером. Но 
стал проходчиком и никогда об 
этом не жалел. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В шахту – как домой

ППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОПОЛЫСАЕВО

Вчера на торжественном приёме в честь 
Дня шахтёра губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
наградил лучших работников угольной отрасли региона. 
В их числе были и полысаевцы - 
машинист ГВМ шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс» 
Владимир Сергеевич Васильев 
и машинист ГВМ шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
Кирилл Иванович Куксов. 
Наши земляки были удостоены звания 
«Заслуженный шахтёр Российской Федерации».

В преддверии профессионального праздника 
Дня шахтёра полысаевцы почтили память земляков, 
тех, кто трудился в угольной промышленности 
и отдал этому нелёгкому труду свои жизни. 
В четверг в сквере Памяти состоялось возложение цветов 
к часовне Покрова Божьей Матери. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа

ВТОРНИК, 31 августа

СРЕДА, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «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» (16+) 
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+) 
22.25 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
         как свою» (12+) 
23.25 «Время покажет» (16+) 
01.35 Футбол. Отборочный матч 
           чемпионата мира 2022 г. Сборная
            России - сборная Хорватии 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «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+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (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. Северные 
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 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. Игра на повышение» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 

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+)
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. 
          «Учитель как призвание» (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 «Перекати-поле» (6+) 
00.55 «Вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
03.00 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный 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 «Код 8» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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.
          Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.25 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. Игра на повышение» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 Х/ф «Черный пес» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+) 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Универ» (16+) 
16.00 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 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «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 «Одна на двоих» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Программа защиты 
          принцесс» (6+) 
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
08.20 Х/ф «Терминатор-3. 
           Восстание машин» (16+) 
10.25 Х/ф «Терминатор. 
           Да придёт спаситель» (16+) 
12.40 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» (16+)
15.10 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+) 
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
23.00 Х/ф «Доктор Сон» (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 «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
07.50 «Настроение» 
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
          Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ярослав Бойко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.10 Т/с «Черная  месса» (12+) 
22.00 «События» 
22.30 «Страна украденного завтра» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)
05.30 «Орел и решка: По морям» (16+)
08.00 «Орел и решка: 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
09.00 «Орел и решка: Девчата» (16+)
10.00 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
11.00 «Орел и решка: Чудеса света» (16+)
12.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
14.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.30 «Мир наизнанку.
            Латинская Америка» (16+)
23.30 Т/с «Нюхач» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»

10.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
00.00 «Новости»

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021 г.» 
10.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Забытый» (16+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «На пороге войны» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. Польша. 
          Тяжелое наследство» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2021 г.» 
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+) 

МАТЧ!

06.50, 10.40, 12.45, 21.35 «Новости» (0+) 
06.55 Летний биатлон. Чемпионат мира (0+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры 
10.45 «Все на Матч!» 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Х/ф «Парный удар» (12+) 
21.40 Х/ф «Парный удар» (12+) 
22.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
23.45 «Новости» 
23.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+) 
00.55 Волейбол. ЧЕ

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+) 
22.40 «Сергей Гармаш. 
          «Какой из меня Ромео!» (12+) 
23.40 «Наедине со всеми» (16+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

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, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
03.00 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 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «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 «Робин Гуд» (16+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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. 
           Северные рубежи» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 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. Игра на повышение» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 Х/ф «Восьмерка» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.57 «Турпрогноз» (12+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Универ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «Прямой эфир «ЛТВэшка2021» 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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 «Отчаянный домохозяин» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
12.20 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
15.20 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
22.05 Т/с «Пищеблок» (16+) 
23.05 Х/ф «Коматозники» (16+) 
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» (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+) 
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (0+) 
10.15 Д/ф «Ролан Быков. 
          Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.10 Т/с «Кукольный домик» (12+) 
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
           Не мать и не жена» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

04.45, 10.10 Т/с «Отрыв» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Д/ф «Независимость.  
          Миссия выполнима» (12+) 
00.00 «Новости»
00.10 Х/ф «Гусарская баллада» (0+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
08.40 «Орел и решка: Девчата» (16+)
09.40 «Кондитер» (16+)

12.20 «Кондитер-4» (16+)
14.00 «Кондитер-3» (16+)
17.40 «Кондитер-5» (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
22.00 «Кондитер-4» (16+)
23.20 Т/с «Нюхач» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.10 Д/ф «Русские саперы.
          Повелители взрыва» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021 г.» 
10.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20 «Титаник» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «На пороге войны» (12+) 
19.40 «Легенды армии. Иоаким Вацетис» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.40 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2021 г.» 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

МАТЧ!

05.00 Х/ф «Огненные колесницы» (0+) 
07.20 «Новости» (0+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры 
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры 
20.00 «Матчбол» 
20.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
21.35 «Новости»
21.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
22.25 Х/ф «Хранитель» (16+) 
23.45 «Новости» 
23.50 Х/ф «Хранитель» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 сентября

ПЯТНИЦА, 3 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.25 «Мама Life» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Универ» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» (12+) 
12.05 Т/с «Пищеблок» (16+) 
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
23.20 Х/ф «После» (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+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+) 

07.50 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Курьер» (12+) 
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
          Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Гармаш» (12+) 
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.05 Т/с «Черная вдова» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

06.05, 10.10 Т/с «Вольная грамота» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
 19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. 
           Миссия выполнима» (12+)
00.00 «Новости» 
00.10 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+) 
02.15Х/ф«Тахир и Зухра» (0+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)
10.40 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Белый китель» (16+)
23.30 Т/с «Нюхач» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
04.00 «Орел и решка: Юбилейный» (16+)
04.40 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021 г.» 
10.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 Х/ф «Классик» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Классик» (12+) 
14.05 Т/с «Викинг» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «На пороге войны» (12+)
19.40 «Последний день. Андрей Петров» (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 г.» 
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
03.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта  
          Климова» (12+)

МАТЧ!

05.00 Х/ф «Экспресс» (16+) 
07.20 «Новости» (0+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры 
09.10 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
14.55 Летние Паралимпийские игры 
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 Х/ф «Хранитель» (16+) 
19.25 «Новости» 
19.30 Х/ф «Хранитель» (16+) 
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. ЧМ-2022 г. Казахстан - Украина 
22.55 Хоккей. Кубок открытия. «Авангард» 
01.20 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. ЧМ-2022 г. Франция - 
           Босния и Герцеговина 

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+) 
23.45 К 80-летию писателя. «Написано
          Сергеем Довлатовым» (16+)

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+)
12.4, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+) 
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» (12+) 
00.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
03.00 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, 61.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «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 «Стиратель» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (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. 
          Северные рубежи» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
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+)
23.30 «Сегодня» 
23.50 Х/ф «Шугалей-3» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.25 «Перезагрузка» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

13.00 Т/с «Универ» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис 
          по-голливудски» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
08.30 «День ангела» (0+) 
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 «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
07.50 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
10.35 Д/ф «Последняя обида
          Евгения Леонова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.05 Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги» (16+) 
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
00.00 «События» 

МИР

06.05, 10.10  Т/с «Вольная грамота» (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 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Тридцать три» (12+) 
01.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.20 «Орел и решка: Чудеса света-3» (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 Т/с «Битва девичников» (16+)
23.20 Т/с «Нюхач» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)
01.00 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
10.00 «Дневник АрМИ - 2021 г.» 
10.20 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+) 
11.00 Д/ф «Легенды разведки. 
          Конон Молодый» (16+) 
11.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «На пороге войны» (12+) 
19.40 «Легенды кино. Вера Васильева» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2021 г.»
23.15 Х/ф «Классик» (12+) 
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+) 

МАТЧ!

06.55 «Спортивные прорывы» (12+) 
07.20 «Новости» (0+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры
09.50 «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 
19.25 «Новости» 
19.30 «Все на Матч!» 
20.10 Футбол. Обзор (0+) 
20.40 Волейбол. ЧЕ. Россия -Турция
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Йокерит» 
01.20 «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 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)

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 «Перекати-поле» (6+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется
          милями» (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, 16.03, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный
            спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
22.30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
00.55 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (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. 
           Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня» 
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+) 
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+) 
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Универ» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.35 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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 «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго 
           я тебя ждала» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
01.35 «Реальная мистика» (16+)
02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Х/ф «Загадочная история 
           Бенджамина Баттона» (16+) 
11.45 Т/с «Пищеблок» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Kingsman. 
          Золотое кольцо» (16+) 
23.55 Х/ф «Шопоголик» (12+) 
01.55 «6 кадров» (16+) 
05.20 Мультфильмы (0+) 
05.40 «Ералаш» (0+)

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+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
07.50 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Моя звезда» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+) 
12.35 Х/ф «Танцы на песке» (16+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+) 
16.55 Д/ф «Приключения советских 
          донжуанов» (12+) 
17.50 «События» 
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+) 
22.20 Д/ф «Короли комедии. 
          Взлететь до небес» (12+) 
23.15 Д/ф «Короли комедии. 
          Пережить славу» (12+) 
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
01.45 «Петровка, 38» (16+) 
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МИР

06.00 Т/с «Вольная грамота» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
10.20 Т/с «Вольная грамота» (12+) 
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+) 
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (6+) 

00.35 Х/ф «Опасно для жизни» (0+) 
02.05 Т/с «Вольная грамота» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.20 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
08.20 «Орел и решка: Девчата» (16+)
09.20 «Мои первые каникулы» (16+)
10.30 «Орел и решка: 10 лет» (16+)
11.30 «Орел и решка: Земляне» (16+)
12.30 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Индия» (16+)
19.00 Х/ф «Аксель» (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)

01.40 Т/с «Популярна и влюблена» (18+)
04.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+) 
08.10 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
10.00 «Дневник АрМИ-2021 г.» 
10.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

21.15 «Новости дня» 
21.40 Т/с «Охота на асфальте» (16+) 
22.10 «Десять фотографий. 
           Владимир Молчанов» (6+) 
23.00 «Дневник АрМИ-2021 г.»
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
01.15 Х/ф «Где 042?» (12+) 
02.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+) 
03.55 Х/ф «В небе 
           «Ночные ведьмы» (6+) 
05.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

06.55 «Спортивные прорывы» (12+)
07.20 «Новости» (0+)
07.25 Летние Паралимпийские игры

09.40 «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
18.15 Бокс. ЧР. Мужчины. 1/2 финала
20.30 Смешанные единоборства. 
           Ксион Жи Нань - 
           Мишель Николини.
             Алена Рассохина - Стамп Фэйртекс
22.00 «Новости»
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «Несломленный» (16+)
01.10«Bce на Матч!»
01.40 Футбол. Испания - Россия
03.45 «Все на Матч!»

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» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.50 К 80-летию писателя. «Написано
          Сергеем Довлатовым» (16+) 
14.40 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
           через расстояния...» (12+) 
15.40 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» (16+) 
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
19.30 «Голосящий КиВиН-2021» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Голосящий КиВиН-2021» (16+) 
22.45 Футбол. Отборочный матч
          чемпионата мира 2022 г.
          Сборная России - сборная Кипра 
01.00 Юбилейный концерт
           Владимира Кузьмина (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (6+) 
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+) 
01.00 Х/ф «Благими намерениями» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
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 «Еду как хочу!» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект. 
           9 кругов пьянства» (16+)
17.25 Х/ф «Железный человек» (12+) 
19.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
22.20 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
00.40 Х/ф «Бэтмен против супермена: 
          На заре справедливости» (16+) 
03.15 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+) 
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
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+) 
18.00 «Фактор страха» (12+)
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». 
          40 лет Ленинградскому
           рок-клубу (16+) 
01.55 Х/ф «Рок» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Жуки» (16+) 

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+) 
02.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Знахарка» (16+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (16+)
11.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Жена с того света» (16+)
02.15 Т/с «Любимые дети» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 М/ф «Смурфики» (0+)
12.25 М/ф «Смурфики-2» (6+) 
14.25 Х/ф «Шопоголик» (12+) 
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
18.40 Х/ф «Супер-семейка-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Свои-3» (16+) 
13.25 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

06.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами
          музыкальных фильмов» (12+) 
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+) 
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

          Улыбка сквозь слезы» (12+) 
10.55 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+) 
13.00 Т/с «Золотая кровь» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Т/с «Золотая кровь» (12+) 
21.00 «В центре событий» (16+) 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 Д/ф «Тюремные
          будни звезд» (16+)
 

МИР

05.00 Т/с «Вольная грамота» (16+) 
07.35 «Все, как у людей» (6+)
07.50 Мультфильмы (0+) 
08.25 «Исторический детектив
          с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
12.10 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (6+) 
15.00 Т/с «Большая перемена» (0+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Большая перемена» (0+)
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Большая перемена» (0+)
21.15 Х/ф «Человек с бульвара 
           Капуцинов» (16+) 
23.20 Х/ф «Китайский сервиз» (12+) 
01.15 Т/с «Вольная грамота» (16+)

Пятница!

05.20 «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. Пакистан» (16+)
12.20 «Орел и решка: Чудеса света» (16+)
13.20 «Мир наизнанку. Индия» (16+)
17.30 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.00 Т/с «Популярна и влюблена» (18+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искусница» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды музыки. 
          Династия Пресняковых» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (6+) 
15.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
15.10 Д/ф «Танки Второй
          мировой войны» (6+) 
17.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+) 
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+) 
19.00 Танковый биатлон - 2021 г.
21.00 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
21.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
00.00 Церемония награждения и закрытия
          международных
          армейских игр 2021 г. 

МАТЧ!

05.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - ЦСКА (0+) 
07.20 «Новости» (0+) 
07.25 Летние Паралимпийские игры 
08.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
10.00 Бокс. Флойд Мэйвезер -
          Шейн Мозли (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Фиксики» (0+) 
13.25 Х/ф «Игры киллеров» (16+) 
15.25 Бокс. Джонни Бедфорд - 
           Реджи Барнетт (16+)
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.30 Бокс. Чемпионат России 
19.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов 
21.05 «Новости»
21.10 Волейбол. Россия - Нидерланды 
23.15 Футбол. Ирландия - Азербайджан 
01.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «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 К 95-летию Евгения Леонова. 
          «Я король, дорогие мои!» (12+) 
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 «Честное слово». 
           Александр Новиков (12+) 
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
          «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
23.00 Х/ф «Проксима» (16+) 
01.05 К 95-летию Евгения Леонова.
          «Я король, дорогие мои!» (12+) 
01.55 «Наедине со всеми» (16+) 
02.40 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Осенний лист» (6+) 
06.00 Х/ф «Во имя любви» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10«Сток одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (6+) 
13.25Т/С «Миленький ты мой» (12+) 
18.00 Х/ф «Все решают небеса» (12+) 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Осенний лист» (6+) 
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Стиратель» (16+) 
11.05 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+) 
13.15 Х/ф «Железный человек» (12+) 
15.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
18.05 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
20.35 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 Х/ф «Одиночка» (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 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.10 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 Х/ф «Как встретить праздник
          не по-детски» (16+) 
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

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+) 

17.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Батя» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Х/ф «Верность» (18+) 
01.45 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
02.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.10 «Восточные жены в России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
16.10 Х/ф «Веном» (16+) 
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
21.00 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
23.50 Х/ф «Kingsman. 
           Золотое кольцо» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
08.50 Х/ф «Чужое» (12+) 
12.20 Х/ф «Обмен» (16+) 
16.05 Т/с «Условный мент» (16+) 
02.20 Х/ф «Чужое» (12+)

ТВ Центр

05.55 Т/с «Золотая кровь» (12+) 
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь

           до небес» (12+) 
10.35 Д/ф «Короли комедии. 
          Пережить славу» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «10 самых... Заклятые коллеги» (16+) 
15.25 Х/ф «Гений» (12+) 
18.35 Х/ф «Выстрел в спину» (12+) 
20.20 Х/ф «Перелетные птицы» (12+) 
23.35 «События» 
00.00 «Спасская башня» Фестиваль 
03.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+) 
04.30 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)

МИР

06.50 Мультфильмы (0+) 
07.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
08.50 «Наше кино. История
           большой любви» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Стрелок» (16+) 
14.30 Т/с «Стрелок-2» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Стрелок-2» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Стрелок-2» (16+) 
19.45 Т/с «Стрелок-3» (16+) 
23.15 Т/с «Вольная грамота» (16+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Вольная грамота» (16+)

Пятница!

06.00 «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» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.10 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.20 «Орел и решка: Россия» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с герлс» (16+)
00.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
02.10 Т/с «Популярна и влюблена» (18+)
03.40 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)
04.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Петр Федотов» (16+) 
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+) 
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 
          войны...» (12+) 
02.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+) 
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 

МАТЧ!

04.25 Летние Паралимпийские игры
08.30 Регби-7 (0+)
09.05 «Рожденные побеждать. 
           Василий Алексеев» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Роберто 
          Солдич - Патрик Кинцл (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00 М/ф «Фиксики» (0+)
13.25 Х/ф «Несломленный» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Летние Паралимпийские игры.
           Лучшее (0+)
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 Летние Паралимпийские игры
19.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов
22.00 «Новости»
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Англия - Андорра
01.00 «Все на Матч!»
01.50 «Новости»
01.55 Футбол. Бразилия - Аргентина
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• 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.
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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+

::

Прогноз погоды с 28 августа по 3 сентябряПрогноз погоды с 28 августа по 3 сентября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

736
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28 августа
суббота

29 августа
воскресенье

30 августа
понедельник

31 августа
вторник

1 сентября
среда

2 сентября
четверг

3 сентября
пятница

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

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

- бухгалтер-расчетчик с ведением кадрового делопроиз-
водства (образование высшее, среднее профессиональное, 
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.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ плиточники, штукатуры, маляры подсобные 
рабочие на строительные объекты. Можно без опыта. Обу-
чение за счет организации. График работы 5/2. Возможны 
командировки. Тел. 8-900-104-80-00 (звонить с 9.00 до 18.00).

ТРЕБУЮТСЯ прорабы на общестроительные работы и на отде-
лочные работы. Средне-специальное образование, опыт работы 
в строительстве от трёх лет. График работы 5/2. Возможны 
командировки. Тел. 8-900-104-80-00 (звонить с 9.00 до 18.00).

Для вас -  маммограф!
Приглашаем женщин в возрасте 40+ на исследо-

вание молочных желёз на передвижном маммографе:
30 августа  с 11.00 до 18.00 в пос.Красногорский 

(у школы №32);
31 августа  с 9.00 до 18.00  в пос.Красногорский 

(у школы №32);
1 сентября  с 9.00 до 18.00 - ул.Кремлевская, 6;
2 сентября с 9.00 до 18.00 -  ул.Токарева 6А (у ДК 

«Полысаевец»);
3 сентября с 9.00 до 18.00 – ул.Космонавтов, 17 (у 

школы №35).
Запись по телефону 4-47-26 (взрослая поликлиника).

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

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

вакцинация от COVID-19. Записаться 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.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», S-52м2, 
3/5, ул. Космонавтов, 73. Тел. 8-923-490-59-44.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
в любом количестве. 

Доставка. 
Тел. 8-950-573-36-31.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами. КУПЛЮ талоны.

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

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

Примите  поздравления!
Местная общественная организация 

ветеранов поздравляет 
пенсионеров города, 

ветеранов войны и труда с Днём Шахтера! 
Примите наши сердечные 
поздравления. В этот 
праздник вам хотим 
пожелать яркого солнца 
над головой, уверенности, 
стабильности, мирного 
неба и здоровья!

меховая фабрика

«ИЗОБИЛИЕ 
МЕХА» 

Кредит. Рассрочка от АО «Тинькофф Банк» 
и «ОТП Банк».  

Приглашаем за покупками! Р
ек

ла
м

а
Только два дня, 4-5 сентября,

 в ДК «Родина»  с 8 до 18 часов

ВНИМАНИЕ! 

проводит 
РАСПРОДАЖУ 
ШУБ
из меха норки, мутона 
производства 
г. Пятигорск. 

ДУБЛЕНКИ 
в ассортименте.
Цены 
от 10000 рублей. 

Акция!  Меняем вашу старую шубу 

на нашу новую с вашей доплатой! 

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная в г.Полысаево, ул. Автодорожная, 
шикарный ремонт, квартира на две стороны, вся мебель 
в подарок, 67,9 м2. Цена 2600 000. Тел. 8-951-608-04-04.

ПРОДАМ  квартиру студию в г.Полысаево, 
с красивым ремонтом и полностью с мебелью. 

Торг. Тел. 8-900-050-6270.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная «ленинградка» в г.Полы-
саево, ремонт от застройщика, НОВЫЕ межкомнатные 
двери,S = 54 м2, цена 1700 000руб., тел.8-951-608-04-04.

ПРОДАЕТСЯ недорого дом (школа и д/с рядом, 
остановки). Площадь 46,1 кв.м. Цена: 1 млн руб. 

Тел. 8-900-050-6270.

ПРОДАЕТСЯ дом под материнский капитал, 
все надворные постройки есть. Цена 650 т.р.

 Вода и слив. Телефон 8-900-100-8105.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная «ленинградка»,
 подходит под «Сельскую ипотеку». Цена 2700 т.р. 

Телефон: 8-900-100-8105.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в центре г. По-
лысаево. 2 250 тыс.руб. Торг. Тел.8-900-050-6270.
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Подготовка к Первенству 
Кузбасса по автокроссу 

началась задолго до его прове-
дения. По словам организаторов 
соревнований, трасса в этом году 
была очень проблемная. В про-
шлом году из-за отмены автогонок 
её никто не обслуживал, поэтому 
она настолько заросла травой, 
что в некоторых местах было 
невозможно проехать. На этот 
раз было задействовано много 
техники, которую предоставили 
Спецавтохозяйство и угольные 
предприятия. Работали почти 
месяц, чтобы привести трассу и 
прилегающую к ней территорию 
в должное состояние – скосили 
траву, уплотнили грунт и т.п.

Ещё в ходе тренировочных за-
ездов и полуфиналов спортсмены 
оценили качество полысаевской 
трассы, в которую было вложено 
столько сил и времени. В итоге 
гонщики остались довольны ре-
зультатом. Трасса получилась 
достаточно скоростной, быстрой, 
но в то же время «закрученной». 
Есть несколько сложных поворо-
тов, но тем интереснее борьба.

Помимо подготовки трассы, 
организаторы позаботились и о 

других моментах. Обеспечение 
общественной безопасности и 
сохранности имущества легло 
на плечи сотрудников полиции и 
пожарных. Для оказания скорой 
медицинской помощи дежурила 
бригада медиков. Музыкальное 
и праздничное оформление ме-
роприятия обеспечил городской 
отдел культуры. Всем желающим 
можно было сделать памятные 
снимки у специально организо-
ванной фотозоны с ростовыми 
куклами. Кроме того, впервые 
на соревнованиях работала су-
венирная палатка. В ней можно 
было приобрести майки, значки, 
ежедневники, вымпелы, календари 
и другую продукцию, в которой 
нашло отражение происходящее 
автособытие.

Во время проведения авто-
кросса была организована тор-
говля продуктами и напитками 
в пластиковой либо бумажной 
таре. Кроме того, для участников и 
зрителей работала полевая кухня 
с гречневой кашей и горячим чаем.

В автокроссе-2021 при-
няло участие рекордное 

количество гонщиков, около 
60-ти спортсменов приехали из 

Новосибирска, 
Омской области, 
Алтайского края, 
а также городов 
Кузбасса. В этом 
году в числе участ-
ников много было 
детей - более двух 
десятков юных ав-
тогонщиков в воз-
расте от шести лет 
и старше.

В условиях 
пандемии измени-
лись требования 
для автогонщиков 
и для технического 
персонала. Все они 
прошли не толь-
ко техинспекцию, 
но и медицинский 
контроль, в ходе 
которого все спор-
тсмены должны 
были предоставить 
результаты ПЦР об 
отсутствии у них 
коронавирусной 
инфекции. Безо-
пасность прежде 
всего.

Что касается судейской кол-
легии, то её состав не меняется 
на протяжении многих лет. Это 
высококлассные специалисты из 
городов Кузбасса. А руководите-
лем гонки стал, как и в предыдущие 
годы, судья первой категории из 
Киселёвска Андрей Воскобойник.

По традиции торжественная 
часть автогонок прошла 

на второй день соревнований. 
Творческий коллектив ДК «Родина» 
сделал её яркой и позитивной, 
зарядив всех бодрым настроением.

Гонщиков и зрителей поздра-
вила заместитель главы города 
по социальным вопросам Л.Г. Ка-
пичникова. Лариса Григорьевна 
выразила благодарность орга-
низаторам соревнований – ру-
ководителям угольных предпри-
ятий СУЭК-Кузбасс, управлению 
молодёжной политики, спорта и 
туризма, руководителям спортив-
ных учреждений.

Особые слова благодарности 
были сказаны Павлу Давыдовичу 
Коху, при его активном участии 
и неуёмной энергии поддержива-
ется и развивается автоспорт не 
только в городе Полысаево, но и 
в Кузбассе. В своё время он был 
инициатором проведения авто-
кросса, сам участвовал в заездах. 
На этот раз он выступает в каче-
стве организатора и в тоже время 
болельщика за своего младшего 
сына Сергея. Более 20 лет Павел 
Давыдович активно помогает в 
подготовке трассы.

- Автогонки посвящены об-
ластному празднику Дню шахтёра, 
- сказал главный судья Андрей 
Воскобойник. – Среди наших 
спортсменов тоже есть предста-
вители этой профессии. Это Павел 
Давыдович Кох и заслуженный 
шахтёр Кузбасса Александр Ни-
колаевич Говор. Я желаю всем 
участникам честной борьбы, а 
победит сильнейший!

После торжественного от-
крытия состоялись фи-

нальные заезды участников. Ка-
ждому спортсмену нужно было 
сделать по четыре, пять или шесть 
кругов, в зависимости от класса 
автомобиля. Гонщики боролись 
за титул чемпиона в следующих 
дисциплинах: Д2-юниор, Д2-
Н, Д2-классика, Д3-мини, су-
пер-ба гги, супер-1600, Д3-юниор 
и Д3-микро.

Город Полысаево представили 
четыре спортсмена: во взрослой 
категории Сергей Тричев (су-
пер-1600), в детской - братья 
Игорь (Д3-микро) и Денис (Д3-ми-
ни) Попковы, а также Сергей Кох 
(Д3-мини). 

Недаром говорят, что авто-
кросс является одной из самых 
зрелищных дисциплин автоспорта. 
Гонщики здесь соревнуются друг с 
другом, а не на время. Из-за этого 
происходит настоящая борьба 
между участниками заездов. Вот 
и на этот раз зрители не раз с 
замиранием сердца следили за 
тем, какие виражи закручивают 
спортсмены, порой самые не-
предсказуемые. К сожалению, 
были моменты и нечестной игры. 
Например, большой неожиданно-
стью для всех стало неспортивное 
поведение  опытного гонщика, 
кандидата в мастера спорта из 
с. Вагайцево Александра Чемоду-
ры. Он практически протаранил 
автомобиль соперника, тем самым 
вывел его из строя, освобождая 
себе дорогу. Судьи справедливо 
приняли решение обнулить ре-
зультат Александра. 

Многие участники не смогли 
добраться до финиша. У одного 
закипел мотор, другой несколь-
ко раз перевернулся на крутом 
повороте, вылетев на обочину. 
Автомобиль третьего гонщика 
развернуло на 180 градусов, и 
он не избежал столкновения с 
соперниками и т.п.

Достаточно жёсткой была 
борьба и среди юных гонщи-
ков. Единственная среди юнио-
ров девочка - Полина Зачиняе-

ва (Д3-мини) из Новосибирска 
смогла бы доставить достойную 
конкуренцию мальчишкам, но её 
подвёл автомобиль, неожиданно 
вышедший из строя. К слову, на 
этот раз именно новосибирцы 
показали лучшие результаты во 
многих дисциплинах, не только 
в детских.

В числе участников было не-
мало настоящих профессионалов, 
кандидатов и мастеров спорта 
по автомобильному спорту. В 
их числе Алексей Пустовалов из 
Бийска (Д2-классика), Александр 
Харченко (Д2Н) и Андрей Гирш 
(супер-1600) из Омска, Павел 
Болдырев из Новокузнецка (су-
пер-багги). Именно они оказались 
в первых строчках победителей, 
набрав наибольшее количество 
очков в личных результатах.

Среди детей в дисциплине 
Д3-юниор первым стал Алексей 
Руденков из Новосибирска. В 
классе Д3-микро победил Денис 
Селетников из г.Мыски. Полысае-
вец Игорь Попков в этой категории 
занял третье место. В спортивной 
дисциплине Д3-мини лучший ре-
зультат показал Максим Кузнецов 
из Омска. А наш Сергей Кох стал 
вторым, набрав 83 очка из 100. 
Денис Попков занял девятую 
строчку турнирной таблицы.

  Все гонщики показали яркую, 
интересную и захватывающую 
борьбу, но победа досталась 
сильнейшим. А полысаевцам и 
многочисленным гостям города 
автокросс запомнился как одно 
из самых ярких событий года.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Виражи на горе Крутой
Этого события давно ждали не только любители автомобильных гонок, но и многие 
жители Полысаева.  В прошлом году  из-за пандемии были отменены массовые мероприятия,  
в том числе и традиционный автокросс, проводившийся  на горе Крутая в течение многих лет 
накануне Дня шахтёра.  И вот в минувшие выходные  в День Российского флага  в г.Полысаево
на горе Крутая был проведён третий этап Чемпионата и Первенство Кузбасса по автокроссу. 
В этом году событие прошло в рамках национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Спорт – норма жизни»,  а также в честь 300-летия Кузбасса.

Благодарим спонсоров и ор-
ганизаторов Чемпионата и Пер-
венства Кузбасса по автокроссу, 
посвященных празднованию 
300-летия промышленного ос-
воения Кузбасса, празднованию 
Дня шахтера.

- администрацию Полысаев-
ского городского округа в лице 
главы города В.П. Зыкова;

- АО «СУЭК-Кузбасс» в лице ге-
нерального директора А.А. Меш-
кова.

За техническое обслуживание 
и подготовку автотрассы:

- конкурсного управляющего АО 
«Шахта «Заречная» Г.П. Третьяка;

- начальника АО «Шахта «За-
речная» Н.В. Занкина;

- начальника участка автобазы 
«Шахта «Заречная» А.И. Пеева;

- директора обогатительной 
фабрики АО «СУЭК – Кузбасс» 
А.В. Горбачева;

 - АО «Управление по про-
филактике и рекультивации»в 
лице исполнительного директора 
Е.В. Лебедева;

- Г.Н. Дарченко, помощника 
заместителя директора шахтоу-
правления «Комосомолец»;

- МКП «Благоустройство» в 
лице директора О.С. Журавлева, 
заместителя директора А.В. Ка-
рачевцева; 

- заместителя директора ООО 
«КЭНК» филиал Энергосеть» г.Бе-
лово О.В. Крутикова;

- мастера участка ООО «КЭНК» 
филиал Энергосеть» г. Белово 
Р.А. Устелимова, 

- НОУ «Автосемья» в лице 
П.Д. Коха;

- ИП Осипенко А.А.;
За обеспечение  общественно-

го порядка, пропускного режима, 
противопожарной безопасности:

- МО МВД России «Ленинск – 
Кузнецкий», в лице начальника 
В.Н. Башкова;

- Отдел ГИБДД, в лице началь-
ника А.М. Каличкина;

- 7 пожарно-спасательный 
отряд ФПС ГУ МЧС России по 
Кемеровской области – Кузбассу, 
в лице заместителя начальника 
А.Л. Кермякова;

За организацию и подготовку:
- МБФСУ «Спортивная школа» 

г.Полысаево;
- отдел культуры г. Полысаево, 

МБУК «Дворец культуры «Родина», 
МАУК «ДК «Полысаевец»
За информационную поддерж-

ку:
- МБУ «Полысаевский пресс-

центр»;
- Радио Дача, Европа Плюс и 

DFM (ДИ-ЭФ-ЭМ) в лице руко-
водителя А. Тихонова. 


