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ЧИТаЙТе в НоМеРе:
Дети - 
наше главное 
сокровище

Придут 
на помощь
в трудную минуту

Приносить 
пользу
городу готовы!

Спорт - это интересно!
Спорт - это здорово! 
Спорт - это современно!

13 сентября 
2015 года 
пройдут 

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

Кемеровской 
области.
Участковые 

избирательные комиссии 
будут работать 

с 8.00 до 20.00.

Ваш голос 
очень важен 
для Кузбасса!

Приглашаем вас 
принять участие в вы-
ставке-продаже даров 
осени 13 сентября 
в 11.00  на площади 
ДК «Родина». Справ-
ки по тел.: 4-54-22 
или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Уважаемые 
садоводы-огородники!

На торжественное вручение клю-
чей прибыл начальник Департамента 
строительства Кемеровской области 
Александр Николаевич Шнитко, лично 
убедиться в качестве построенного дома. 
Последние месяцы по всей области один 
за другим сдаются новые дома. Это не 
случайно, в начале года областными 
властями была установлена своеоб-
разная планка – построить за год 1,1 
миллиона квадратных метров жилья. 
Поскольку средний срок возведения 
домов 9-12 месяцев, до конца 2015 
года по всему Кузбассу сотни семей 
отпразднуют новоселье, и поставленная 
задача будет выполнена, а может быть 
даже перевыполнена. 

Данный дом №39а построен по 
программе переселения из аварийного 
жилья. Так уж сложилось исторически, 

что на открывающиеся одна за другой 
кузбасские шахты, завербовывались 
тысячи молодых людей со всех концов 
нашей страны. Их заселяли во временное 
жильё – деревянные бараки. Быстровоз-
водимые неблагоустроенные дома часто 
на долгие годы становились жильём 
постоянным, в котором вырастало не 
одно поколение. Жители, как могли, 
благоустраивали свой быт – проводили 
воду, делали ремонт, но время неумоли-
мо, и большинство бараков становится 
непригодным для жилья, сколько ни 
подлатывай дыры. Понятно, что с таким 
«наследством» в одиночку справиться 
области не под силу, и Кузбасс стал 
участником федеральной программы 
по переселению. 

Если вернуться на пятнадцать-двад-
цать лет назад, то направляемые тогда 

на программу средства поражают своей 
«копеечностью»: до 2000 года на всю 
страну выделялся 1 млрд рублей. Ны-
нешнее положение вещей отличается 
в разы - только в 2014 году в Кузбасс 
поступило более 5 млрд рублей. На 
полученные деньги снесут более 450 
бараков, более 2000 семей переселятся. 
А в целом почти за 20 лет в Кузбассе 
снесено 16,5 тысяч бараков, в благо-
устроенное жилье переехали 38 тысяч 
семей, и на эти цели направлено почти 
40 млрд рублей. И работа по программе 
продолжается.

глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков в свою 
очередь разделил радость за своих 
земляков: «Эмоции сдержать слож-
но. Это не первое новоселье в 2015 
году и не последнее. Мы рекордным 
для города темпом сносим бараки и 
переселяем семьи в новые квартиры. 
Вообще, Полысаево – один из лидеров 
области по строительству жилья на 
тысячу жителей. У нас строится почти 
0,45 квадратных метра на каждого 
жителя, выше показатель только в 
городе Кемерово». 

(Продолжение на 4-ой стр.)

Заезжай и живи!
На минувшей неделе в Полысаеве ещё 24 семьи 
улучшили свои жилищные условия – был сдан новый 
многоквартирный дом по адресу: улица Космонавтов, 39а. 
Счастливые новосёлы получили ключи в торжественной
обстановке во Дворце культуры «Родина». 
Долгие годы жизни в аварийных бараках осталась позади, 
теперь у них есть квартира, 
а значит – уверенность в будущем. 

Семья Волковых – Михаил, Елена и дочка Анастасия - жили в бараке на ул.Ленинградская и стали первыми, кто за-
селился в новый дом. «Мы очень рады, - делятся впечатлением супруги, - просторно, есть горячая вода, ванная комната 
с туалетом раздельные, вид из окна хороший, всё близко находится. И у дочки будет своя комната». Теперь Михаилу 
уже не нужно будет тратить силы и время на ремонт жилья, носить уголь, чтобы было тепло. Для юной Насти, впрочем, 
как и для других детей и взрослых, очень удобное расположение дома – рядом школа, есть детский сад, ДК «Родина», 
магазины, Детская школа искусств, стадион. Словом, инфраструктура развита. Совсем скоро в семье Волковых появится 
ещё один ребёнок, он свои первые шаги будет делать уже в благоустроенной квартире. 

Уважаемые горожане!
В единый день голосования  13 сен-

тября 2015 года на всех избирательных 
участках  г.Полысаево будет организована 
розничная торговля, преимущественно 
местных товаропроизводителей. Цены  
на продукцию будут снижены от 10 до 
50%.

В частности, вы сможете приобрес-
ти колбасу варено-копченую, колбасу 
вареную, масло подсолнечное, молоко 
2,5%, печенье, пряники, вафли, соль 
поваренную, крупу гречневую, макарон-
ные изделия, чай, газводу. 

По традиции на избирательных участ-
ках будут работать чайные столы  (блины, 
чай), пройдет дегустация безалкогольных 
напитков,  кондитерских изделий, конфет, 
колбасных изделий. Каждый пришедший 
сможет получить консультацию медицин-
ского работника. Первые два 18-летних 
избирателя, голосующие впервые, по-
лучат бесплатное приглашение на одно 
посещение городского бассейна. 

Кроме этого, избиратели будут иметь 
возможность получить на услуги, оказы-
ваемые организациями города, например, 
такие как парикмахерские, чистка ков-
ров, заправка на АЗС и другие, купоны 
на скидки. Обращаем ваше внимание, 
что количество купонов будет ограни-
чено.

Дети, пришедшие на избирательный 
участок с родителями, смогут получить 
мороженое.
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С места событий

Каждый год горноспасатели Кузбасса 
собираются вместе, чтобы соревноваться 
в тактико-технической подготовке. Поли-
гон военизированной горноспасательной 
части  в Ленинске-Кузнецком пользует-
ся особой популярностью у коллег из 
соседних городов. На этой неделе сюда 
съехались шесть команд-отделений из 
городов Белово, Берёзовский и Ленинск-
Кузнецкий. А журналисты стали свидете-
лями самых «остросюжетных» моментов 
соревнования.

В ожидании
До начала «боя» ещё минут двад-

цать, поэтому на учебно-тренировочном 
полигоне тишина. Но это не значит, что 
горноспасатели ничего не делают. Со 
стороны хорошо видно, что в салонах 
трёх специальных автобусов, на которых 
прибыли команды, происходит движение 
– участники готовят снаряжение. Другие 
военные совершают необходимые манёвры 
по территории. А небольшая группа из 
«главнокомандующих» соревнованиями 
- помощники командиров отрядов Кемеров-
ского филиала – придирчиво проверяет, 
всё ли готово к состязаниям.

Пронзительные звуки доносятся лишь 
из аппартного зала. Помощник командира 
взвода ленинск-кузнецкого отделения 
Сергей Викторович Воробьёв деловито 
провёл нас в это шумное место. Просторная 
комната в рабочем беспорядке заполнена 
различным горноспасательным снаря-
жением, с которым работают несколько 
сотрудников. А оглушающий звук издаёт 
специальное оборудование для подготовки 
респираторов к работе.

- Таким вот образом заряжают реге-
неративные патроны химически-извест-
ковым поглотителем, - объясняет Сергей 
Викторович. - Это нужно для очистки 
выдыхаемого воздуха. Ещё здесь готовят 
комплект для переноски пострадавших, 
в который входят складные носилки, 
бичева, то есть верёвка длиной 25 мет-
ров, и жгут.

К слову, Воробьёв поведал, что пере-
оснащение нашего отряда идёт регуляр-
но. Например, не так давно поступили 
новые усовершенствованные приборы 
газового контроля, с помощью которых 
происходит замер рудничной атмосферы. 
Приобрели новые специальные носил-
ки для работы в шахте - компактные, 
трёхколенные. Два года назад  автопарк 
пополнился двумя новыми автобусами, 
всего же их десять, на каждое отделение 
– по одному…

Хриплый голос из громкоговорителя 
разнёсся по всему полигону – прозвучал 
приказ на построение… Сегодня это уже 
второй день соревнований – один из 
самых насыщенных и сложных. Торжест-
венное же открытие состоялось накану-
не. Всё было традиционно - построение 
команд, поднятие флага, гимн России. 
Заместитель командира отряда в опера-
тивной службе Юрий Владимирович Ше 
«перерезал ленточку» соревнований. 
А помощник командира взвода Юрий 
Валентинович Буслеев представил ле-
нинск-кузнецкие команды. 

В тот же день горноспасатели отра-
ботали первый этап – оказывали довра-
чебную помощь.

- А «пострадавшим» у нас был… ма-
некен Александр, - с серьёзным видом 
рассказывает Воробьёв. – Его нужно было 
«оживить», то есть уложить пострадавшего 
на носилки, сделать ему искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Во-
обще, доврачебную помощь должен уметь 
оказывать каждый сотрудник отделения. 
Ведь зачастую профессиональные меди-
ки прибывают на место аварии гораздо 
позже нас. А пострадавшие нуждаются в 
срочной помощи.

Поскольку громкоговоритель упорно 
продолжал призывать всех на построение, 
мы поспешили на место сбора первой 
команды из города Берёзовский. Именно 
ей предстояло начать второй этап -  раз-
ведку горных выработок.

В объятьях теренкура
Команда из шести респираторщиков 

во главе с командиром, экипированная в 
защитную одежду и шлемы, уже в полной 
боевой готовности. Идёт проверка гор-
носпасательного оборудования. Чётко 
отработанные действия участников под 
пристальным вниманием членов комиссии. 
И вот уже раздаются короткие отчёты:

- Прибор исправен! К работе готов! 
Сумка укомплектована! Становись!

События развиваются стремительно. 
Командир отделения очень быстро (120 
слов в минуту, не меньше), но чётко до-
кладывает команде обстановку, ставит 
цели и задачи.

- Сегодня, 8 сентября, произошёл 
взрыв в транспортном штреке. Датчики 
на аварийном участке не работают. В 
момент аварии в шахте находилось 50 
человек, трое – на аварийном участке. 
С одним пострадавшим связи нет. Наши 
действия следующие… Всем всё ясно?

- Ясно!
- Как самочувствие!
- Нормальное!
- Снять каски! Надеть маски! Надеть 

каски!
И всё – понеслось… С необходимым 

снаряжением команда бегом направилась 
к учебной шахте. К слову, здесь полная 
имитация основных подземных вырабо-
ток. Есть вентиляционный, конвейерный 
и транспортный штреки. Протяжённость 
шахты составляет около двухсот метров, и 
состоит она из нескольких параллельных 
выработок и наклонной части.

Пока мы «изучали» шахту снаружи, 
спасатели уже оказались внутри неё. 
Следуем за ними по пятам. Сгрудившись 
над схемами и картами, командир и его 
подчинённые проясняют обстановку. Из 
небольшого приборчика, который держит 
в руках один из них, звучит своеобразный 
код-сигнал, которым пользуются горно-
спасатели для передачи информации по 
обстановке в шахте. Напоминает «мор-
зянку», но попроще: один пик означает 
«да», два пика – «нет».  Один из членов 
команды остаётся на поверхности и по 
рации задаёт проясняющие вопросы, на 
которые командир отвечает сигналами. 
В данной ситуации было доложено о 
газовой обстановке и непроходимости 
завалов в выработке.

Разведка продолжается. Прошли сквозь 
проёмную трубу. Чтобы обезопасить себя, 
спасателям нужно укрепить кровлю. Для 
этого с помощью топора они подгоняют 
длину бревна под нужный размер, затем 
пытаются подпереть им арочную крепь. 
Успешно. Параллельно этому командир по 
рации постоянно докладывает ситуацию 
на поверхность.

Следуя за командой, вместе с Сергеем 
Викторовичем запинаемся о проложенный 
провод рации. Непорядок. По правилам 
он должен быть в подвешенном состоя-
нии, чтобы его случайно что-нибудь не 
повредило, иначе связь с внешним миром 
будет потеряна.

Далее на пути – стеснённая выработка, 
её ещё называют теренкуром. Через него 
первым идёт командир (а по-другому и 
быть не может!), за ним по очереди – все 
остальные. У каждого свой номер и чётко 
распределённые обязанности. Стеснённая 
выработка расположена на определён-
ной высоте и определённого диаметра. 
Хочу заметить, что диаметра небольшого 
– человек помещается в ней, находясь 
только в коленно-локтевой позе. Это как 
узкий туннель, по которому ты можешь 
передвигаться либо на корточках, либо 
ползком. Но самое сложное не в этом. 
Перед собой нужно ещё толкать респира-
тор и аварийно-спасательное снаряжение 
весом не менее 30-40 килограммов. У 
«первого номера» это, например, катуш-
ка связи, у «второго номера» - лопата и 
топоры, а у «третьего» - носилки. При 
этом, естественно, спасатель находит-
ся в защитном шлеме и маске. Трудно 
представить, какую неимоверную физи-
ческую нагрузку испытывают на себе в 

таких условиях спасатели! А вот Сергей 
Викторович может представить, потому 
что сам не раз работал в подобных об-
стоятельствах. Спасение людей, тушение 
пожаров, разбор завалов  - опыт за его 
плечами огромный…

Наконец, теренкур взят! Участники 
выходят на место, где обнаруживают пос-
традавшего. Хотя видно, что это манекен 
гоша, картина не из приятных - огромный 
кусок бетонной балки лежит на том месте, 
где обычно находится голова человека. 
Убедившись, что это «нулевой», а значит 
смертельный случай, участники начинают 
предпринимать действия по освобождению 
погибшего из-под балки…

Вывод я сделала один: случайных лю-
дей здесь нет. Или ты пан, или пропал.

Но впереди были ещё два дня испы-
таний.

Один за всех, 
все – за одного
 В третий соревновательный день гор-
носпасатели тушили очаги возгорания. 
Это напоминало работу пожарных - те же 
пистолеты, рукава, экипировка. Необычная 
паутина из пожарных рукавов опоясала 
большую территорию. Её тщательно «спле-
ли» участники команды. Вот вспыхивает 
огнем заранее подготовленный элемент 
шахтной крепи. Затем следует не менее 
сложное задание -  заполнение вагонетки 
пеной с помощью пеногенераторной ус-
тановки «Пурга-5». Команды действуют 
как хорошо слаженный механизм. Огонь 
потушен, из вагонетки валится белоснеж-
ная пенная масса.

К сожалению, были и технические 
неполадки. Вот, не выдержав напора 
воды, рвётся рукав, окатив водяной 
волной и участников, и членов комиссии, 
и зрителей. Мало приятного, зато все 
основательно взбодрились!

После тушения пожара горноспасатели 
опять спустились в выработку. Нужно 
произвести замер скорости воздуха в 
сечении шахтной выработки и установить 
парашютную перемычку. Зрелище впе-
чатляет непосвящённого: за считанные 
минуты настоящий огромный синий па-
рашют под воздействием сильной струи 
воздуха раскрывается и заполняет собой 
весь штрек! Остаётся только удивляться, 
какие только способы и методы не при-
меняют спасатели в своей работе!

Завершающий день соревнований 
представлял собой спортивно-прикладную 
эстафету. Как я узнала из официального 
«положения», «она даёт наглядный пример 
значения физической подготовки личного 
состава подразделения при выполнении 
спасательных работ в экстремальных 
условиях».

Пройти нужно шесть этапов эстафеты. 
Вначале всей командой перелезть через 
двухметровую стену, затем преодолеть 
полосу препятствий по выработке, про-
бежать по тонкой шестиметровой трубе, 
взять штурмом «рукоход», стянуть рукав-
ную линию, с помощью обычных вёдер 
натаскать воды в ёмкость. И в заверше-
нии «прокатить» на руках командира и 
манекена...

На первый взгляд кажется, что вы-

полнение этих заданий особого труда не 
представляет. Но это глубоко ошибочное 
мнение. И эстафета, и все остальные 
дни соревнований оказались нелегкой 
работой, которая требует профессио-
нальных знаний горноспасателя, умения 
применять техническое оснащение в 
шахтных условиях, напряжения и отдачи 
всех сил и навыков. А это достигается в 
результате упорных, нередко изнури-
тельных тренировок. К тому же судейская 
бригада строго и тщательно следит за 
выполнением каждого упражнения - за 
любое упущение отделению начисляются 
штрафные очки.

Один из членов комиссии, помощник 
командира Кемеровского горноспасатель-
ного отряда Рустам Зайкатович Муллаяров, 
рассказал, что подготовка к соревнова-
ниям заняла довольно продолжительный 
период, они постоянно откладывались 
в связи с большой аварийностью в этом 
году на угольных предприятиях. По сло-
вам помощника командира, при оценке 
участников, прежде всего, комиссия 
обращала внимание на соблюдение норм 
безопасности, скорость и правильность 
выполнения упражнений. Вообще, у гор-
носпасателей много нормативных актов, 
которых  необходимо придерживаться. 
На вопрос, что дают им такие встречи, 
Рустам Зайкатович ответил так:

- Прежде всего, это повышение мас-
терства всего личного состава, это обмен 
опытом и конкуренция тоже. Все хотят 
победить, готовятся, а глядя на них, и 
другие подтягиваются. Одним словом, 
повышаем свой боевой уровень готовности! 
Ещё я считаю, что ленинск-кузнецкая ВгСЧ 
одна из самых крупных и боеспособных 
в Кузбассе, с наличием современной 
техники и мощного оборудования. Они 
готовы ликвидировать самые сложные 
аварии.

Это подтвердили и наши командиры 
отделений, которые приняли участие 
в состязаниях, Алексей Вячеславович 
Устьянцев и Эдуард Александрович 
Соколов:

- Отделения у нас спортивные, часто 
участвуем в соревнованиях, не только 
тактических, но и по лыжам, играем в 
футбол, занимаем призовые места. Ко-
нечно, волнение всегда присутствует, 
но всё равно настрой боевой. Сегодня 
цель у нас одна – одержать победу над 
соперниками.

Так и получилось. Команды ленинск-
кузнецких горноспасателей заняли первое 
и второе место, берёзовские - на третьем. 
Возвращаясь обратно, мы ещё долго на-
ходились под впечатлением от увиденно-
го. Лучшие горноспасатели Кузбасса (а 
это правда) показали свою подготовку, 
обогатились опытом, извлекли уроки от 
неизбежных ошибок, ведь в аварийных 
ситуациях всего учесть невозможно. Но 
твёрдая уверенность в другом – они ока-
жутся рядом с нашими мужьями, братьями 
и отцами-шахтёрами в любую трудную 
минуту. Как ангелы хранители.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

На снимке: перед спуском
 в учебную шахту.

В наших угольных городках живут представители одной из самых му-
жественных профессий в мире - горноспасатели. Это такие отважные и 
физически крепкие ребята, которые в любую секунду могут сказать: «Го-
тов!» - и помчаться на помощь шахтёрам, когда звучит сигнал «тревога». Их 
профессия требует не только безупречного здоровья, выдержки и смелости, 
но и регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальности.
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Первые трудовые отряды под 
эгидой Фонда начали действовать 
десять лет назад в Красноярс-
ком крае. В 2015 году бойцами 
этого молодёжного движения 
стали 60 полысаевских подрос-
тков (практически половина из 
общего числа трудоустроенных 
несовершеннолетних в нашем 
городе). Трудовая смена нача-
лась с торжественного открытия, 
«вливания» в ряды большой и 
дружной семьи СУЭК. Все ребята 
получили не только форменную 
одежду – жёлтые майки и кепки 
с логотипом, но и напутствие: 
оправдать доверие компании, 
работать честно, добросовестно 
и ответственно. 

И они не подвели. Каждый 
будний день юные бойцы выхо-
дили на улицы своих городов, 
чтобы привести их в порядок. 
Излюбленные места отдыха по-
лысаевцев в течение всего лета 
радовали горожан чистотой: 
парк имени И.И. горовца, скверы 
Памяти, Молодожёнов, «Единый 
Кузбасс» - везде мелькала жёлтая 
форма подростков. Да, работа не 
самая разнообразная, а порой 
и монотонная – уборка мусора, 
подметание дорожек, погрузка 
скошенной травы и вырубленной 
поросли… Однако именно от этого 
создаётся общий уют и комфорт 
родного городка, он хорошеет 
буквально на глазах. 

Ребята из Ленинска-Кузнец-
кого помогали также в ремонте 

школ и детских садов, расчища-
ли и обустраивали спортивную 
площадку, красили скамейки, 
белили ограждения на улицах 
и во дворах. Подростки из Ки-
селёвска тоже оказали немалую 
помощь родному городу: ок-
рашивали  заборы и бордюры 
в городских скверах, благоус-
траивали территории детских 
садов, работали в  школьных  
библиотеках, ремонтировали 
классы родных школ. 

 Большое внимание уделялось 
и социальному направлению 
– оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам, одиноким пожилым 
людям. Работа несложная, на-
пример, вскопать или пропо-
лоть огород, принести воды, 
перекидать привезённый уголь, 
побелить стены. Старикам уже 
трудно сделать это физически, 
ребятам же - легко и в радость 
помочь уважаемым людям. В 
цифрах – это 73 ветерана в трёх 
городах, а размер благодарности 
оценить невозможно – настолько 
он огромен.

Бойцы трудовых отрядов не 
только работали, но и имели 
возможность интересно и с поль-
зой провести время. Большую 
патриотическую составляющую 
имел поход в горы Кузнецкого 
Алатау, один из пиков совсем 
недавно получил имя нашего 
земляка – дважды героя Советс-
кого Союза Афанасия Петровича 

Шилина. Ребята поднялись на 
пик, закрепили там памятную до-
ску и установили знамя Победы. 
Побывали подростки с экскурсией 
и в Юргинском военном городке, 
где они познакомились с исто-
рией военной части и увидели 
мощь современного вооруже-
ния Российской Армии.  В июле 
киселевчане приняли участие в 
масштабной военно-патриотичес-
кой игре «Армия Победы». Эти 
события, безусловно, оставили в 
памяти неизгладимый след.  

Завершающим этапом де-
ятельности трудовых отрядов 
СУЭК стало торжественное 
подведение итогов, куда были 
приглашены ребята из всех 
трёх городов, показавшие себя 
в работе с лучшей стороны. В 
церемонии закрытия приняли 
участие заместитель начальни-
ка департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области Андрей Анатольевич Дуд-
ник, глава г.Ленинск-Кузнецкий 

Вячеслав Николаевич Телегин,  
представитель Фонда «СУЭК-
РЕгИОНАМ» Петр Николаевич 
Пинтусов и лидер трудотрядовс-
кого  движения, прославленный 
бригадир шахты «Котинская», 
герой Труда России Владимир 
Иванович Мельник. 

В этот день прозвучало много 
слов благодарности руководству 
компании СУЭК и фонду «СУЭК 
– РЕгИОНАМ», руководителям 
молодёжных отрядов и, конечно 
же, подросткам, с честью вы-
полнившим поставленные перед 
ними непростые задачи в деле 
благоустройства родных городов. 
Добросовестное и ответствен-
ное отношение к труду, личная 
инициатива при организации 
работ была отмечена не только 
словами. 45 ребят получили 
сертификаты на приобретение 
цифровой техники на пять и 
десять тысяч рублей. Среди 
полысаевцев отмечено двенад-
цать человек - это  Владислав 

Евсеев, Данил Мироненко, Роман 
Собянин, Марина Кохась, Ксения 
Чащина, Алина Казанцева, Роман 
Бурлаков, Светлана Чернухина 
и другие. В качестве  подарка  
за добросовестный  труд для 
восьмидесяти трудотрядовцев 
организована  поездка в Но-
вокузнецк на хоккейный матч 
местной команды «Металлург» 
с обладателем Кубка гагарина 
– СКА (Санкт-Петербург).  

Сотрудничество с фондом 
«СУЭК – РЕгИОНАМ» будет про-
должено следующим летом. 
Адресная помощь ветеранам и 
инвалидам, благоустройство и 
озеленение города, строительство 
спортивных площадок и ремонт 
учебных заведений - ребята на 
деле доказали, что они наравне 
со взрослыми готовы решать 
реальные вопросы и своим со-
зидательным трудом приносить 
ощутимую пользу. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

И вот опять новый учебный 
год. В первый сентябрьский 
день начинающие ученики 
торжественно прошагали на 
линейки в школы за ручку со 
своими мамами. Когда-то они 
вырастут и станут самостоя-
тельными и раскованными, 
как нынешние десятиклас-
сники. 

Уже прошли первые уроки, 
состоялись встречи со всеми учи-
телями – в общем, ребята вошли 
в привычный школьный ритм. 
Кстати, в наши образовательные 

учреждения в этом учебном году 
пришли молодые специалисты. 
Коллектив школы №44 пополнил-
ся молодыми учителями русского 
языка и литературы и начальных 
классов. В школу №14 пришёл 
учитель физической культуры, а 
в школу №35 – педагог-психолог. 
Молодой воспитатель теперь ра-
ботает с ребятишками в детском 
саду №1, а в Доме детского 
творчества трудится педагог 
дополнительного образования. В 
общем, всего семь человек.

А теперь пора бы познакомить-

ся с полысаевскими школярами и 
рассказать о том, какую дорогу 
выбрали выпускники-2015.

В 2015 году учеников во всём 
городе на 236 больше, чем в 
прошлом учебном году – 3553 
(из этого числа 107 – ученики 
школы-интерната №23) против 
3317. Первоклашек в этом году 
476 человек (в прошлом – 421). 
Самое большее их количество в 
двух школах города - №14 и №44: 
в 44-ой – пять первых классов, 
а в 14-ой – шесть. 

Большие преобразования 
произошли в школе №44. У 
неё появился второй учебный 
корпус, где теперь учатся млад-
шеклассники. Старшеклассники 
с этого года вновь ушли в школы 
– в 44-ую и 14-ую. В этих двух 
учебных учреждениях вместе 
открыто пять десятых классов 
– два класса в школе №14 (фи-
зико-математический и соци-
ально-гуманитарный) и три – в 
44-ой (физико-математический, 
социально-экономический и в 
одном классе дети поделены 
на два профиля – социально-
гуманитарный и естественно-
научный).  

В этом году в школе №44 ещё 
одно новшество – углубленное 
изучение физики и экономики с 

восьмого класса. 
А что же наши выпускники-

лицеисты? Какую дорогу выбрали 
они? Куда поступили?  Итак, из 65 
выпускников-лицеистов 61 чело-
век поступили в вузы. Половина 
ребят  остались в Кемеровской 
области - 32 выпускника. В 
КузгТУ поступили 16 человек, в 
Кемеровский институт (филиал) 
РЭУ имени г.В. Плеханова – пять, 
в КемгУ – семь и по одному в 
КемТИПП, КемгМА, КемгУКИ и 
Институт экономики и права.

 В Томских вузах учатся 13 ли-
цеистов, в Новосибирске – 10. 

Некоторые наши выпускники 
«соригинальничали» и пра-
вильно сделали! Так, Валерий 
грошев теперь учится в Санкт-
Петербургском национальном 
исследовательском университете 
информационных технологий, 
механики и оптики. Софья Харла-
шина – студентка Сибирского го-
сударственного аэрокосмического 
университета имени академика 
М.Ф. Решетнёва в Красноярске. 
Евгений Судаков «грызёт гранит 
науки» в Сибирской пожарно-спа-
сательной академии в Железно-
горске. Ирина Петрунина уехала 
аж в Калининград и поступила 
в Балтийский федеральный уни-
верситет. Анатолий Черкалин 

в будущем планирует заняться 
гостиничной деятельностью и для 
этого поступил в Дальневосточ-
ный федеральный университет 
во Владивостоке. Ольга Ланба-
мина – студентка Алтайского 
государственного университета 
и учится на факультете «зару-
бежное регионоведение». Ну, и, 
наконец, Егор Колотвин далеко 
не поехал, поступил в Томский 
государственный университет, 
но на непростой факультет, а 
на «физико-технический» на 
специальность «мехатроника и 
робототехника».

Каждый из них выбрал свой 
путь. Наверняка они себя уже 
видят в будущем. Ну, а пока ещё 
предстоят долгие годы учёбы. 
Пусть же этот этап жизни будет 
столь же удачным, каким был 
школьный!

Малышам же ещё предстоят 
долгие одиннадцать лет учёбы, 
прежде чем они сделают свой 
профессиональный выбор. 

В любом случае, хочется по-
желать всем учиться с удоволь-
ствием, а родителям – терпения 
и понимания в новом школьном 
году.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Жаркое лето позади. В 2015 году для многих ребят
оно стало не просто отдыхом от школьных занятий, 
а временем получения первого трудового опыта 
в рядах объединённого молодёжного отряда СУЭК.
406 кузбасских подростков из Ленинска-Кузнецкого,
Полысаева и Киселёвска в летние каникулы 
выполняли различную работу, связанную 
с благоустройством родных городов. 
Трудоустройство стало возможным благодаря 
подписанию соглашения между Департаментом 
молодёжной политики и спорта и Некоммерческой 
организацией «Фонд социально–экономической 
поддержки регионов «СУЭК - РЕГИОНАМ». 

С новым школьным годом!

Лучшие бойцы трудотряда СУЭК из г.Полысаево.
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(Окончание. 
Начало на 1-ой стр.)

Эффективную политику в об-
ласти строительства мы видим 
своими глазами. Действительно, 
вспомните 13 квартал пять-семь лет 
назад и посмотрите на него днём 
сегодняшним. Там осталось сдать 
всего один дом, а когда-то на этом 
месте был безнадёжный пустырь 
с двумя домами-отшельниками. 
Семьи-новосёлы этого района полу-
чили жильё в результате действия 
различных программ (переселения 
из аварийного жилья, сейсмоо-
пасных территорий, социальные 
программы). Каждое новое жилое 
строение не просто возводится. 
Заселению предшествует огром-
ная работа – благоустроить двор, 
установить лавочки, обустроить 
парковку, заасфальтировать про-
езд, при этом не забыть о людях, 
нуждающихся в особых условиях 
при передвижении – колясочниках 

и мамах с малышами. 
Дома из блоков «Теплостен» 

стали появляться в соседнем Ле-
нинске-Кузнецком почти десять 
лет назад (сейчас их возведено 
уже около пяти десятков) и заре-
комендовали себя как уютное и 
комфортное жильё.

В прошлом году первый объект 
из этого материала появился в По-
лысаеве – трёхэтажный дом №49, 
расположенный на улице Космонав-
тов. При точечной застройке такие 
дома гармонично вписываются в 
общий облик нашего города. 

На подходе ещё сдача нескольких 
в этом же районе. Компания-подряд-
чик основную часть работ выполнила 
своими силами – из собственных 
материалов сложены стены, уста-
новлены окна, возведена кровля, 
смонтирована вентиляция, проложе-
ны внутридомовые коммуникации, 
подключена электроэнергия. 

Новые квартиры – одно- и 

двухкомнатные - достаточно про-
сторные и светлые. В день сдачи 
они уже готовы принять новосёлов 
– полностью отделаны, оборудованы 
индивидуальными приборами учёта, 
электроплитами. Так что жильцам 
остаётся лишь расставить мебель, 
повесить шторы и жить в тепле и 
комфорте в своё удовольствие. 

Счастливы и довольны новосёлы. 
Теперь им всем вместе нужно пос-
тараться сохранить новый дом в на-
илучшем виде, совместно оберегая 
его и сохраняя ту дружбу, которая 
сложилась между ними – соседями 
в прошлом и настоящем.

До конца года в Полысаеве состо-
ятся ещё новоселья, и семьи въедут 
в новые светлые квартиры.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

На снимке: дружные 
соседи из барака 

по ул.Ленинградская 
стали новосёлами.

Возвращаюсь из сада вечером, подхожу к своему 
дому, откуда-то раздаётся голос маленького ребёнка. 
Долго искать не пришлось – в окне первого этажа в 
полный рост стоит мальчуган лет двух, громко сту-
чит в окно кулачком и, улыбаясь, что-то пытается 
сказать на понятном только ему языке. В голове 
сразу мелькнуло – а где же мама малыша? Будто 
услышав мой вопрос, молодая женщина подошла к 
окну и забрала ребёнка. Почему родители позволяют 
детям делать то, чего нельзя? Да, этаж первый, но 
это не означает, что с малышом не может случиться 
беды. И пока мамы и папы этого не поймут, у нас 
будут происходить трагедии с детьми.

Мне помнится случай, произошедший с девочкой лет 
четырёх, которая выпала с четвёртого этажа из окна дома, 
где находится магазин «Заря». Сначала она какое-то время 
играла на окне, которое при этом было ещё и открытым 
– улицу и ребёнка разделяла лишь москитная сетка. Но 
хлипкая перегородка в один момент не выдержала, и 
ребёнок упал на асфальт. У меня всё внутри сжалось при 
виде малышки. Она пыталась встать, но не получалось. 
Собравшиеся вокруг люди вызвали «скорую»… говорили, 
девчушка осталась жива и даже получила лишь лёгкие 
повреждения. И слава Богу! А ведь могло быть всё гораздо 
страшнее. И кто в этом виноват – разве ребёнок? Конеч-
но, нет! Взрослые, не углядевшие, занимавшиеся своими 
делами, – и только они.

Это не единичный случай. Из центральных новостей 
узнаёшь о том, что годовалый малыш едва не замёрз 
насмерть; два брата, которые отравились лекарствами из 
домашней аптечки, попали в реанимацию; восьмимесячной 
девочке врачи ампутировали мизинец, который незадолго 
до этого родственники размозжили дверью; две девочки 
утонули в реке; цепная собака укусила годовалого малы-
ша… Все эти случаи ярко демонстрируют родительскую 
халатность, которая приводит к травматизму, а подчас 
– и к гибели детей.

Зачастую именно из-за халатности родителей в травм-
пункты и больницы попадают совсем ещё юные пациенты. 
Диагнозы у всех разные, начиная от ожогов и обморожений 
и заканчивая переломами и отравлениями. И хорошо, если 
врачам удаётся восстановить здоровье пострадавших де-
тей. Статистика показывает, что ежегодно в России из-за 
небрежного отношения к своим родительским обязанностям 
гибнет порядка полутора тысяч несовершеннолетних.

В абсолютном большинстве  несчастных случаев с 
участием детей можно избежать, если родители будут 
проявлять должную внимательность. Хотя, конечно же, 
полностью уберечь своего ребенка от несчастных случаев 
невозможно. Но большинство травм, как отмечают специ-
алисты, происходят именно по вине родителей, из-за того, 
что «недоглядели», «не объяснили». Выпавшие из открытых 
окон или получившие ожоги от бытовых приборов дети, к 
сожалению, не такая уж редкость.

Во многих зарубежных странах существует юридичес-
кая ответственность не только за халатность родителей, 
приведшую к травмам ребенка, но и за оставление детей 
без присмотра вообще. К примеру, в Великобритании 
уголовное преступление, если  дети  в возрасте до 14 лет 
остались одни  без присмотра взрослых. Создано специаль-
ное государственное Агентство по защите детей, которому 
поручено заботиться о том, чтобы несовершеннолетние 
британцы не испытывали финансовых трудностей, не го-
лодали и не подвергались насилию ни дома, ни на улице. 
В германии предусмотрена уголовная ответственность 
за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра 
родителей или взрослых) даже на 10-15 минут. В Южной 
Корее тюремные сроки получила молодая супружеская 
пара, и это событие осветили все мировые СМИ. Оба они 
чрезмерно увлекались компьютерными играми и, даже 
несмотря на то, что стали родителями, продолжали часами 
засиживаться за компьютером, забывая вовремя покормить 
своего новорожденного ребенка. Однажды они провели в 
компьютерном клубе более 12 часов и, вернувшись домой, 
обнаружили, что их ребенок умер от голода.  

В России безответственное поведение родителей, дети 
которых пострадали в результате несчастного случая, пря-
мо не наказуемо. В большинстве случаев горе-родители 
привлекаются к административной ответственности за 
неисполнение своих родительских обязанностей.

Но даже самое суровое наказание для взрослых, по 
чьей вине пострадал ребенок, вряд ли уже сможет чем-то 
помочь самому пострадавшему. Поэтому главное здесь 
– уберечь своего ребенка от несчастных случаев, и эта 
задача лежит целиком и полностью на родителях.

Насколько велика цена родительской халатности? Жизнь 
или здоровье ребёнка – не слишком ли дорого мы хотим 
заплатить за сиюминутное развлечение или домашние дела, 
которые, к слову, во многом делаются как раз на благо 
домочадцев? Отвлекитесь от череды проблем. Отложите 
на потом встречи и сабантуи. Лучше лишний раз погуляйте 
с малышом, почитайте ему книгу. И помните – это ваше 
главное сокровище. Берегите его!

Подготовила Любовь ИВАНОВА.

Так гласит народная мудрость. Но 
в нашем городе уже даже не по вто-
рому дереву посадили, а по… даже 
и считать не буду, потому что легко 
можно со счёта сбиться. Уже кото-
рый год в Полысаеве представители 
администрации, обслуживающих 
организаций, социальной защиты 
населения и многие другие обнов-
ляют «зелёные лёгкие» города.

Многолетние тополя уже отслужили 
свой срок и, надо сказать, справились 
с этим превосходно. Но всему когда-то 
наступает предел. Вот и деревья, выса-
женные много лет назад, теперь пред-
ставляют угрозу для горожан. Какие-то 
из них «подстригают», другие убирают 
полностью. На их место приходит новая, 
молодая смена – в основном, хвойные 
саженцы.

4 сентября в нашем городе началась 
акция «Живи, лес!». Продлится она 
до конца сентября. Каждую пятницу 
в течение месяца в разных районах 
Полысаева будут высаживать деревца. 
На прошлой неделе было высажено 
около 300 молодых сосенок. Зелёные 
новосёлы поселились на ул.Крупской 
между домов №№68 и 100, в логу 
Татарский и в квартале №13 рядом с 
детским садом №3.

Сегодня ещё одна пятница, а зна-
чит, масштабная посадка продолжится. 
В этот раз деревья будут высажены в 
честь новеньких учеников школ. А ле-
сопосадка так и будет названа – аллея 
Первоклассников.

Любовь ИВАНОВА.

Берегите, 
пожалуйста, 

детство!

Фотоинформация
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Спортивная жизнь

Почти три сотни ребят и взрос-
лых прокатились на велосипедах 
по двум главным улицам города 
– Крупской и Космонавтов. Такое 
спортивное действо в Полысаеве 
прошло уже во второй раз. Никто 
не пытался друг друга обогнать. 
городской велопробег имел дру-
гую цель. Проводился он в рамках 
реализации всероссийской акции 
«Я выбираю спорт» и социально 
значимого проекта «Ты – хозяин 
своей судьбы!» 

4 сентября на стадионе было 
шумно, несмотря на непогоду. 
Ребята рассматривали своих же-
лезных коней. А посмотреть было 
на что. Сегодня у некоторых ве-
лосипеды по комфортабельности 
езды на них мало чем отличаются 
от автомобиля. Удобное сиденье, 
многочисленные функции двух-
колёсного друга делают поездку 
на нём приятной.

Так, похвастался своей ве-
ломашиной 18-летний Кирилл 
Белоусов, выпускник Детско-
юношеской спортивной школы, а 
сегодня – ученик Прокопьевского 
техникума физической культуры. 
«На нём, - сказал юноша, - мож-
но легко ехать как по шоссе, 
так и просёлочной дороге. Еду 
по шоссе – амортизации нет, а 
когда кочки – включаю аморти-
зацию. Это во-первых. Во-вто-
рых, велосипед очень лёгкий. 
В-третьих, несмотря на то, что 
у него широкие мощные шины, 
он набирает хорошую скорость 
по шоссе. Кроме того, на нём 
можно заехать в абсолютно любой 
подъём. Очень удобный в управ-
лении, устойчивый. В общем, 
что я рассказываю – тут надо 
садиться и ехать, только тогда 
поймёшь, что это за машина!» 

Всех поглотило внимание к 
велосипедам, общение ребят друг 

с другом – и непогода нипочём. 
В велопробеге приняли участие 
ребята из школ №№17, 32, 35, 
44, 14. На открытии соревнований 
присутствовал почётный гость, 
лучший друг Детско-юношеской 
спортивной школы, ветеран 
Великой Отечественной войны 
и спорта  М.г. Дрёмин. 

Михаил григорьевич попри-
ветствовал участников: «Дорогие 
друзья, сердечно вас приветствую 
сегодня на велопробеге. Спорт 
– это наш первый помощник. 
Велосипед – самый лучший 
способ передвижения. Стране 
нужны крепкие, сильные люди. 
Будьте сильнейшими!»

М.г. Дрёмину директор ДЮСШ 
г.В. Умарова вручила подарок - 
спортивную кепку с надписью «Ты 
– хозяин своей судьбы!». галина 
Владимировна сказала: «Продол-
жайте быть с нами. Дай бог вам 
здоровья и долголетия!». 

г.В. Умарова, видя, с каким 
нетерпением участники ждут 
старт, не стала говорить долго, 
но её краткая речь пришлась 
как нельзя кстати: «Дорогие 
ребята, спортсмены, взрослые, 
тренеры-преподаватели, гости 
и горожане! Сегодня мы не ре-
гистрируем результаты. Сегодня 
вы просто стали участниками 
замечательного спортивного 
праздника. Удачи вам и отличного 
настроения!»

Велоспорт является экстре-
мальным видом спорта, поэтому 
просьба прозвучала для всех 
участников: выполнять все требо-
вания, соблюдать дистанцию три 
метра между рядами, не обгонять 
друг друга, не отпускать руль во 
время езды, быть внимательными 
на протяжении всего маршрута, 
не набирать скорость на спусках. 
Велопробег проводился при обес-

печении охраны правопорядка 
и медицинском сопровождении. 
Колонны участников сопровож-
дались экипажами гИБДД. Общий 
контроль проведения велопробе-
га координировался тренерами 
ДЮСШ. А помощь в организации и 
проведении велопробега оказала 
ещё и ОАО «Энергетическая ком-
пания» (генеральный директор 
В.г. Разумовский).

Надо отдать должное – ребята, 
ехавшие в колонне на велоси-
педах, смотрелись. Колонна не 
очень быстро проехала мимо 
школы №35, повернула на улицу 
Космонавтов, доехав до перекрёс-
тка у торгового центра «Спутник», 
и вернулась по улице Крупской на 
стадион. Здесь, в точке отсчёта 
и завершения, после финиша 
состоялся розыгрыш призов 
– кепки с фирменным логотипом 
социально значимого проекта 
«Ты – хозяин своей судьбы!». 
Ни один из участников велопро-
бега не ушёл с мероприятия без 

памятного сувенира.
Конечно, отметили и самую 

многочисленную делегацию – ей 
стала команда велосипедистов 
из школы №32 (руководитель 
– учитель физической культуры 
Р.Р. гарифуллина). «Отдельное 
спасибо руководителю – Вере 
Валерьевне Пермяковой, - ска-
зала г.В. Умарова. – А вообще, 
с нами все активно сотрудни-
чают – школы №17, 14, 44, 35. 
На любую просьбу они сразу 
откликаются. Поэтому нам с 
ними очень комфортно. Спаси-
бо директорам школ за то, что 
они помогают развивать спорт в 
нашем городе».

Многим ребятам понравилось 
участие в таком массовом мероп-
риятии, когда оно впервые прово-
дилось в прошлом году. Поэтому 
они и в этот раз откликнулись на 
просьбу принять участие. Настро-
ение у всех было солнечное, они 
приветствовали горожан, мимо 
которых проезжали. «Первый 

раз мы проводили велопробег в 
прошлом году, когда выиграли 
областной конкурс, - отметила 
галина Владимировна. – Идея 
нам понравилась. В этом году 
мы решили сделать велопробег 
традиционным. В рамках все-
российской акции «Я выбираю 
спорт» и в рамках реализации 
областного проекта «Ты – хо-
зяин своей судьбы!» сегодня 
ещё раз всем показываем, что 
мы – хозяева своей судьбы, мы 
выбираем свой путь. Заниматься 
где-то на улице чем-то ненуж-
ным или всем идти в спортивную 
школу, где интересно, здорово, 
где можно классно провести 
время, где можно потренировать 
своё тело? Я считаю, что спорт 
сегодня в Кузбассе на очень 
высоком положении. Так что все 
– в спортивную школу. Давайте 
все выберем спорт!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

Начало нового учебного года 
всегда отмечается рядом ярких 
событий и  мероприятий: торжест-
венные линейки, открытые уроки, 
различные внеклассные занятия.  
По инициативе  Уполномоченного 
при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка П. Астахова 
о проведении в первую неделю 
сентября в дошкольных и общеоб-
разовательных организациях Рос-
сийской Федерации мероприятий на 
тему «Я талантлив!»,  4 сентября в 
школе-интернате №23 состоялось 
дружеское общение обучающихся 
школы-интерната и юных спорт-
сменов города Полысаево.

Не секрет, что в нашем городе много 
талантливых в разных областях детей 
– в спорте и физической культуре, 
искусстве, музыке и многом другом. 
Среди обучающихся СКОШИ №23 
также немало ребят, занимающихся 
спортом, музыкой, моделированием.  
Нам хотелось, чтобы они  встретились 
и поделились  опытом достижения 
успеха в своем любимом деле. 

В шахматном клубе школы-интерна-
та состоялась  «Встреча с чемпионом», 
в которой приняли участие все жела-
ющие  любители интеллектуального 
вида спорта и ученик 4 класса школы 
№17 Максим Мусиенко. Он рассказал о 
том, как начал заниматься шахматами:  
когда Максиму было всего семь лет, 
он начал играть в школьном клубе, 

и шахматы настолько захватили его, 
что сейчас не может прожить и дня 
без доски и фигур. На приглашение 
провести сеанс одновременной игры 
юный спортсмен откликнулся с удо-
вольствием. 

Встреча  была продуктивной и инте-
ресной. По ходу игры Максим делился 
с ребятами впечатлениями от участия 
в соревнованиях и своими достиже-
ниями, а их  у мальчишки немало:  3 
место в областных соревнованиях по 
шахматам среди школьников, 1 место в 
личном Первенстве города Полысаево 
по шахматам среди школьников (Мак-
сим обыграл всех шахматистов города 
от 7 до 17 лет, став чемпионом) и это 
далеко не все его победы. Максим - 
единственный школьник, которому с 
января 2015 года разрешено играть в 
шахматном клубе г.Ленинск-Кузнецкий 
наравне со взрослыми профессио-
нальными шахматистами. Тренирует 
спортсмена Н.М. Манаев. Конечно, на 
ребят общение с таким юным и очень 
талантливым шахматистом произвело 
неизгладимое впечатление, и все захо-
тели быть такими же, как и он - увле-
ченными, успешными, талантливыми. 
По окончании сеанса лучшим игрокам 
были вручены грамоты. 

А немного позже ребят ждала еще 
одна интересная встреча - с лыжни-
ками-гонщиками Детско-юношеской 
спортивной школы г.Полысаево. Ребята 
рассказали о том, как они пришли в 

спорт, поделились личным опытом 
достижения успеха и о том, как важно 
быть уверенным в своих способностях,  
придерживаться здорового образа 
жизни и, несмотря ни на что, идти к 
своей цели. Полина Володкина -  по-
бедительница Всероссийских сорев-
нований по лыжным гонкам на призы 
серебряного Олимпийского Чемпиона 
А. Бессмертных,  Ангелина Медведева 
– бронзовый призер Первенства Сибири 
и Дальнего Востока по лыжным гонкам, 
Иван Романов - бронзовый призер 
областных соревнований по лыжным 
гонкам в спринте отвечали на вопросы 
детей: сколько лет занимаются спортом, 
сложно ли совмещать занятия спортом и 
учебу, что нужно делать, чтобы добиться 
результата? Студентка спортивного 
факультета КемгУ Надежда гриценко 
и студент Прокопьевского техникума 
физической культуры Кирилл Белоусов  
поделились с ребятами  «секретами» 
успеха, пожелали жить спортивными 
и здоровыми. Тренирует спортсменов 
А.Б. Хардина. 

Вот так в непринужденной обста-
новке прошло интересное и продук-
тивное общение таких разных и таких 
талантливых ребят, увлеченных своим 
любимым делом, с далеко идущими 
планами и мечтами. После расставания 
каждый решил: «Я талантлив!»

О. КУДРЯВцЕВА, 
зам. директора по ВР СКОШИ №23.

С 30 августа по 1 сентября в г.Междуреченск 
в МБУДО «КДЮСШ единоборств им. В.Я. Куль-
бякина» проходило первенство Кемеровской 
области по вольной борьбе среди юношей и 
девушек 2000-2001г.р. памяти президента 
Междуреченской федерации вольной борьбы 
Р. Пилюшина. В весовой категории до 58 кг по-
беду одержала воспитанница ДЮСШ г.Полысаево 
Лучана Бекбаулова (тренер - Алексей Алексеевич 
Пустотин).

4 и 5 сентября в г.Новокузнецк проводился 
традиционный турнир по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 2003-2004г.р. памяти Анато-
лия георгиевича Смолянинова, в котором при-
няли участие воспитанники  Детско-юношеской 
спортивной школы г.Полысаево Алена Сухарева 
(III место) и  Данил Абдуллин (I место) (тренер 
– Алексей Алексеевич Пустотин). Поздравляем 
победителей!

6 сентября пгт Зеленогорский стал местом 
проведения легкоатлетического кросса на при-
зы ветерана спорта, отличника по физической 
культуре и спорту, тренера-преподавателя 
Н.Н. Рыбалко, в котором приняла участие ко-
манда ДЮСШ г.Полысаево под руководством 
тренера Аллы Борисовны Хардиной. Результаты 
кросса следующие: III место заняли Ангелина 
Медведева, Александр Поздеев, Андрей Емец, 
Полина Володкина; II место – Любовь Кустовская, 
Татьяна Хардина; победителями стали: Кирилл 
Абрамов, Илья Никитин, Алина Оноприенко, 
Надежда гриценко. 

А. ГЕДРАЙТИС, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево. 

Я ТАЛАНТЛИВ! Наши победы

В прошлую пятницу в нашем городе 
состоялся велопробег. 
И тот факт, что в этот день погода совсем 
не благоприятствовала этому событию, 
никого не омрачил.
Участники сходились и съезжались 
к Детско-юношеской спортивной школе. 
К назначенному времени все были в сборе.



11 сентября 2015 года ПолысаевоПолысаево6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 15 сентября

СРЕДА, 16 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер» (12+)
01.25 Т/с «Код 100» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00 «Семейные драмы» (16+) 
07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Самая полезная программа» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы 
           из созвездия Орион» (16+)
12.00, 15.45 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Воздух, которым я дышу» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Кровь и песок»
           Сериал (18+)
01.30 «Без срока давности» Сериал (16+)

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+) 
16.20 Т/с «Улица разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 

07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
           штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)  
01.00 Х/ф «Ближайший родственник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться 
          с делами» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Братство 
            десанта» (16+)
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (6+)
10.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Тепловой удар 
          (124 градуса)» (18+)
16.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Пророк» (16+)
07.30, 21.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
09.25 Х/ф «Мастер» (16+)
11.40 Х/ф «Парклэнд» (16+)

13.20 Х/ф «Украли бедро Юпитера» (12+)
15.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
17.10 Х/ф «Наш брат-идиот» (16+)
19.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
23.00 Х/ф «Короткий срок 12» (16+)
01.00 Х/ф «Двое – это слишком» (16+) 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Филомена» (12+)
08.15, 20.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
12.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
15.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
16.45 Х/ф «Воины света» (16+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+)
08.00 «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.15 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
10.05 «Новости. Главное»
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.20 Х/ф «Благословите женщину» (6+)
13.45 Х/ф «Бумеранг» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)
16.05, 19.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
21.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
23.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 «Основной элемент» (0+)
07.30 «Максимальное приближение» (0+)
08.45 Т/с «Две легенды» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 20.30, 23.15 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Записки экспедитора
            Тайной канцелярии» (16+)
20.55 Хоккей. «Трактор»-«Сибирь»
23.35 Т/с «Честь имею» (16+)
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 Х/ф «Мой кусок пирога» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Семейные драмы» (16 +)
07.00 «Водить по-русски» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Цена вопроса» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

             «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Карлики и великаны» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Они среди нас» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Разрушитель» (16 +)
22.10 «Знай наших!» (16 +)
23.25, 02.30 «Спартак: Кровь и песок» 
            Сериал (18+)
01.30 «Без срока давности» Сериал (16 +)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
            «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.20  «Анатомия дня» 
23.45 «Квартирный вопрос» (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
          «Вольфсбург» - ЦСКА (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)

07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Дублёр» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)  
01.05 Х/ф «Даю год» (16+) 
02.55 Т/с «Пригород» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (16+)
01.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Свидание с молодостью» (12+)
01.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
08.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
10.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Тепловой удар 
          (124 градуса)» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
16.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.00 Х/ф «Двойник» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Пророк» (18+)
09.30 Х/ф «Пена дней» (12+)
11.40 Х/ф «Наш брат-идиот» (16+)

13.10 Х/ф «Дом грез» (16+)
15.00 Х/ф «Короткий срок 12» (16+)
17.00 Х/ф «Двое – это слишком» (16+)
19.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
21.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
23.10 Х/ф «Уже не дети» (16+)
01.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Пленницы» (12+)
09.00, 21.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
10.45, 22.45 Х/ф «Воины света» (16+)
12.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.35 Х/ф «Такча №19» (16+)
16.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
00.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазн» (18+)

ЗВЕЗДА

07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф «Белый ворон» (12+)
10.25 «Служу России!» (12+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
13.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости» (16+)
15.05 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
16.05, 19.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (6+)
21.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
23.05 Х/ф «Шестой» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 Смешанные единоборства (16+)
08.40 Т/с «Две легенды» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 23.00, 01.45 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Опыты дилетанта» (16+)
19.15 Т/с «Честь имею» (16+)
23.25 Хоккей. СХА (С-П) – «Динамо» (М)
02.05 «Советская империя» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танкисты 
своих не бросают» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Знай наших!» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Не первая свежесть» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
11.00 Д/ф «Демоны для России» (16 +)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Месть Земли» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16 +)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» (16 +)
23.25, 02.50 «Спартак: Кровь и песок»
           Сериал (18 +)
00.30 Х/ф «Тренировочный день» (16+)

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.25  «Анатомия дня» 
23.50 Главная дорога (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
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ЧЕТВЕРГ, 17 сентября

ПЯТНИЦА, 18 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+) 
01.00 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (16+)
02.15 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Приключения 
           желтого чемодана» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
           или Новые амазонки» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
08.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
10.00 Х/ф «Тепловой удар 
          (124 градуса)» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
14.00 Х/ф «Двойник» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)

18.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
20.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
00.00 Х/ф «Двойник» (6+)
02.00 Х/ф «Третья персона» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Я плюю 
           на ваши могилы-2» (18+)
09.00 Х/ф «Короткий срок 12» (16+)
11.00 Х/ф «Двое – это слишком» (16+)
13.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя» (16+)
15.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
17.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
19.00 Х/ф «Мгновение любви» (16+)
21.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
08.35, 20.35 Х/ф «Тачка №19» (16+)
10.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (16+)
12.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
14.30 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
16.30 Х/ф «Глубокое синее море» (18+)
18.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (16+)

00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА
19.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия. Легендарные войска» (6+)
19.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
22.50 Д/ф «Война после Победы» (12+)
23.35 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска…» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
03.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2
06.50 Смешанные единоборства (16+)
08.45 Т/с «Две легенды» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 18.55 «Большой спорт» (0+)
16.05 Д/ф «Последняя 
          командировка» (16+)
17.00 Волейбол
19.10 «Опыты дилетанта» (0+)
19.40 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
21.45 Т/с «Правила охоты» (16+)
01.10 «Советская империя» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.30 Т/с «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Круговорот Башмета» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Семейные драмы» (16 +)
07.00 «М и Ж» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Какая наглость!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)

09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16 +)
10.00 Д/ф «Потерянный 
          дар предков» (16+)
11.00 Д/ф «Когда Земля злится» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «От колыбели 
          до могилы» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Тени из подземелья» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16 +)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Возмездие»
           Сериал (18 +)
01.30 «Без срока давности» Сериал» (16 +)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00  Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.25 Т/с «Шахта» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          «Спортинг» - «Лакоматив»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)

07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+) 
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Человек с бульвара 
           Капуцинов» (12+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственному
          желанию» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
10.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Двойник» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
16.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
02.15 Х/ф «Ты хочешь, 
           чтобы я его убил?» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
09.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
11.00 Х/ф «Мгновение любви» (16+)
13.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)
15.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Короткий срок 12» (16+)
21.00 Х/ф «Двое – это слишком» (16+)
23.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Соблазн» (18+)
08.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
10.30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
12.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
14.30 Х/ф «Мой лучший любовник» (12+)
16.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
18.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
20.30 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
22.35 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
00.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Красиво жить 
          не запретишь»  (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.25, 11.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «И снова Анискин» (16+)
16.05, 19.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
20.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)
21.15 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
23.05 Х/ф «Соленый пес» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2
06.20 Смешанные единоборства (16+)
08.45 Т/с «Две легенды» (16+)
10.30 «Панорама дня»
13.00 Волейбол
14.55 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Записи экспедитора
           Тайной канцелярии-2» (16+)
19.35 «Полигон» (0+)
20.05 «Одесса. Герои подземной
           крепости» (16+)
21.00 «Маршал Жуков против
           одесских бандитов» (16+)
21.50 Т/с «Правила охоты» (16+)
01.10 «Советская империя» (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.55 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «20000 дней на Земле» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
00.45 Х/ф «Люблю, 
           потому что люблю» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Семейные драмы» (16 +)
07.00 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Жадность: Мясо с заразой» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» (16 +)
11.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16 +)
17.00 «Скорая помощь» (16 +)
18.00 Документальный проект
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)

22.00, 03.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16 +)
00.40 Х/ф «Потустороннее» (16 +)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «За пределами закона» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.35 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00  «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Алеша Попович 
           и Тугарин Змей» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» (0+)
01.40 «6 кадров» (16+)
03.05 Х/ф «Проклятие
          моей матери» (16+)
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СУББОТА, 19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Освобождение» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
08.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
10.00 Х/ф «Двойник» (16+)
12.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.15, 00.15 Х/ф «Ты хочешь, 
          чтобы я его убил?» (18+)
16.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)

18.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
20.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
22.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
02.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
09.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
11.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
13.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
15.00  Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
17.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
19.00 Х/ф «Фундаменталист поневоле» (16+)
21.10 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Правила жизни 
         французского парня» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
10.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
12.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
14.35 Х/ф «Ограбление 
          по - французски» (16+)
16.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
18.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
22.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
00.35 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

04.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)

08.25 Х/ф «Портрет с дождем» (0+)
10.20 Т/с «Ермак» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Ермак» (16+)
16.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.30 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (0+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска …» (0+)
20.30 Х/ф «Возвращение резидента» (0+)
23.150 Х/ф «Конец операции 
            «Резидент» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (0+)
02.15 Х/ф «Отклонение-ноль» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 Х/ф «Шпион» (16+)
10.00 Волейбол
11.55 «Панорама дня» 
12.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.40 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Записи экспедитора 
           Тайной канцелярии-2» (16+)
19.35 «Полигон» (0+)
20.05 «Генерал Скобелев» (16+)
20.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
22.40 «Большой спорт» (0+)
22.55 Хоккей. «АкБарс» - ЦСКА
01.15 «Большой спорт» (0+)
02.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.20 «Эволюция» (0+)
05.55 «Полигон» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь» (0+)
07.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Васильева. 
           Нечаянная радость» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
          Михаил Боярский» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.00 Х/ф Хищники» (18+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Перехват» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00«Вести»
08.20, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.30 «Военная программа» (0+)
09.00 «Танковый биатлон» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+) 
11.20 «Моя жизнь сделана в России» (0+)
12.00, 14.30 Х/ф «Не уходи» (12+)
16.20 «Субботний вечер» (0+)
17.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
19.10 «Знание - сила» (0+)
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16 +)
05.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (6+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.20 Х/ф «Тот самый человек» (16 +)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна  
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Вечно молодой. 
          Две жизни Сергея Бодрова» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)
02.20 Х/ф «Война» (16 +)

НТВ
04.40 «Все будет хорошо!» (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «След тигра» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы
          ведут расследование» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
14.45 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти: Часть 1» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.55 Д/ф «Чудотворица» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.05 Х/ф «Про Красную Шапочку» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 
09.55 М/ф «Пушистые против

          зубастых» (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30  «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 М/ф «Приключения Тинтина: 
           Тайна единорога» (12+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+0
18.00 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
00.45 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Место встречи изменить
           нельзя» (12+)
02.00 Т/с «Освобождение» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Тепловой удар
           (124 градуса)» (18+)
10.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
12.15, 22.00 Х/ф «Ты хочешь,
           чтобы я его убил?» (18+)
14.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
16.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
18.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
09.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
11.00 Х/ф «Фундаменталист поневоле» (16+)
13.10 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет любовь» (16+)
15.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
17.00 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (16+)
19.00 Х/ф «Пакт» (16+)

21.00 Х/ф «Дети священника» (16+) 
23.00 Х/ф «На колесах» (12+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Ограбление 
          по - французски» (16+)
10.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
22.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
00.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)

ЗВЕЗДА
03.55 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
08.00 Х/ф «Таможня» (6+)
09.30 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг…» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Последний день. А. Миронов» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Х/ф «Трактористы» (0+)
15.15 Т/с «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+)
19.30, 20.20 «Процесс» (12+)
21.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.35 Х/ф «Личный номер» (16+)
00.45 Х/ф «Небо падших» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 «Полигон» (0+)
07.00 «Максимальное приближение» (0+)
08.10 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «В мире животных» (0+)
12.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
15.45, 21.05 «Большой спорт» (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
18.10 Х/ф «Неуловимый километр» (16+)
19.55 Формула-1
21.25 Х/ф «Утомленные солнцем-2» (16+)
04.15 «Большая спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
07.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.15 «Люди, сделавшие 
           Землю круглой» (16+)
17.20 «Время покажет» (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.40 «Сказки Пушкина.
            Версия авангардиста» (0+)
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
           общежитие» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.25 Х/ф «Время любить» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Время любить» (12+)
17.30 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «От праздника 
           к празднику» (12+)
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05.00 Д/ф «Вечно молодой. Две жизни
          Сергея Бодрова» (16+)
05.40 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)
07.40 Х/ф «Брат» (16 +)
09.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.00 “Агенты “Щ.И.Т.” Сериал (16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00, 03.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
15.00 Д/ф «Хрущев. Первый после
          Сталина» (16+)
16.20 «Бывает же такое!» (16+)
17.00 «Следствие ведут» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 ЧР по футболу. 
           «Мордовия»-«ЦСКА

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 

10.00 «Перезагрузка» (16+) 
11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.25 Х/ф «Гарри Поттер 
           и дары смерти: Часть 1» (12+) 
17.05 Х/ф «Гарри Поттер 
           и дары смерти: Часть 2» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
09.55 Х/ф «Свободная женщина» (12+)
14.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
15.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза» (12+)
22.55 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы: 
           Защитники Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
15.45 «Даешь молодежь!» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
19.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+) 
01.55 Х/ф «Про Красную Шапочку» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Освобождение» (12+)
08.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.05 Х/ф «Свидание с молодостью» (12+)
12.55 Х/ф «Влюблен по собственному
           желанию» (12+)
14.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.45 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Тепловой удар
         (124 градуса)» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
10.00 Х/ф «Ты хочешь, 
          чтобы я его убил?» (18+)
12.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
16.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
22.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
02.00 Х/ф «Интимные места» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
09.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
11.00 Х/ф «Пакт» (16+)
13.00 Х/ф «Дети священника» (16+)
15.00 Х/ф «На колесах» (16+)
17.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
19.00 Х/ф «Посылка» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
23.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
01.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
14.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
16.40 Х/ф «Нокаут» (16+)
00.30 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
09.20 Х/ф «Простая история» (0+)
11.00 «Новости недели» 
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Проступок» Ток-шоу (12+)
13.30 «Научный детектив» (12+)
13.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
16.05 Х/ф «Личный номер» (16+)
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.45 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Особо опасные…» (12+)
01.45 Т/с «Ермак» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Уроки географии»  (0+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня» 
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
12.35 «Язь против еды» (0+)
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 Х/ф «Неуловимый километр» (16+)
15.40, 20.55 «Большой спорт» (0+)
16.00 «Полигон» (0+)
17.05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
18.45 Формула-1
21.15 Смешанные единоборства (16+)
00.00 Х/ф «Территория» (16+)
03.10 «Большой футбол 
           с Владимиром Стогниенко» (0+)
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Безопасность

Согласно официальной статисти-
ке, ежегодно на дорогах  под колеса 
машин попадают  дети. Они в силу 
своих возрастных особенностей не 
всегда способны правильно оценить 
дорожную ситуацию и распознать 
опасность. Именно это привело наше 
ДОУ №50 совместно с родителями сде-
лать все необходимое, чтобы в  семьи 
наших воспитанников не пришла беда. 
Своевременно обучая детей умению 
ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитываем потребность быть дис-
циплинированными на улицах города, 
осторожными и осмотрительными! В 
беседах с родителями напоминаем, если 
вы, уважаемые родители, нарушаете 
Правила, ваш ребенок будет поступать 
так же! Совместно мы учим  детей пра-
вилам безопасного перехода проезжей 
части дороги! Вместе обсуждаем наиболее 
безопасные пути движения, ежедневно  
родители напоминают ребенку: «Прежде 
чем перейти дорог, убедись в безопаснос-
ти». Учим предвидеть скрытую опасность. 
На совместных экскурсиях закрепляем 
теоретические знания «Уступи дорогу 
пешеходу». Рекомендуем родителям 

посвятить отдельную прогулку правилам 
перехода через дорогу, проверить, пра-
вильно ли  ребенок всё понимает, умеет 
ли использовать эти знания в реальных 
дорожных ситуациях. Для этого предлага-
ем потренироваться вместе переходить по 
пешеходному переходу через проезжую 
часть, через регулируемый и нерегули-
руемый перекрестки. Пройти вместе с 
ребенком по привычному маршруту в 
детский сад и обратно, поговорить о том, 
почему очень важно ходить одной и той 
же дорогой. Обратить внимание ребенка 
на все опасности и скрытые «ловушки», 
которые могут подстерегать его на пути. 
Продумать маршрут так, чтобы он стал 
более безопасным. На улице крепко 
держать ребенка за руку! 

4 сентября на  очередной целевой 
прогулке «Шагающий автобус» мы, пе-
дагоги и родители, ещё раз убедились,  
что систематическая работа, забота и 
внимание дают хорошие результаты, где 
мы видим не просто наших воспитанников, 
а культурных, грамотных пешеходов.

                                                        
 Е. СЕМёНОВА, ответственная по ПДД 
                                       МБДОУ №50.

Прошло 11 лет с тех пор, как 
произошли трагические  события в 
Беслане. Но они до сих пор застав-
ляют содрогаться всех людей, знаю-
щих, помнящих и скорбящих об этих 
ужасных днях. 

В начале сентября в 3а и 3б классах 
школы №17 прошёл классный час, пос-
вящённый 11-летней годовщине со дня 
трагедии в школе №1 г.Беслан. Классный 
час был направлен на формирование то-
лерантности, воспитание у обучающихся 
патриотизма, мужества, любви  к Родине, 
неприятия насилия и жестокости, разви-
тие сострадания и сочувствия к жертвам 
терроризма. 

Ребята узнали о том, что террористы в 
течение трёх дней удерживали в здании 
школы 1128 человек – детей и их родите-
лей, загнав их в спортивный зал школы.  
В результате погибло 334 человека (один 
процент населения города), среди них 186 
детей, свыше 800 были ранены.

В ходе беседы третьеклассники поз-
накомились с понятиями «террор», 
«терроризм», «террористический акт», 
«заложник», «жертва».  Они внимательно 
слушали рассказ учителей о трагедии и со 
слезами на глазах рассматривали кадры 
фотохроники с места событий. Также 
дети узнали о том, что весь мир помнит 
этот масштабный террористический акт 
и скорбит вместе с жителями Северной 
Осетии, что памятники жертвам Бес-
лана установлены не только в России, 
но и во многих городах мира. С особым 
интересом ребята рассматривали памят-

ник, установленный  на Мемориальном 
кладбище «город ангелов» в Беслане. 
Ребята приняли участие в обсуждении 
вопросов: «Что такое добро и что такое 
зло?», читали стихотворения осетинского 
поэта Давида газзати.

В 13 часов 05 минут, в ту минуту, 
когда в захваченной террористами школе 
прогремел первый взрыв, в классе была 
объявлена минута молчания, как и на 
территории всей России. После минуты 
молчания ребята вышли во двор родной 
школы и в память о погибших детях за-
пустили в небо белые воздушные шары 
и голубей с пожеланиями мира во всем 
мире. 

Терроризм – это зло, которому нет 
оправдания. Конкретный пример про-
явления зла – это трагедия в Беслане 1 
сентября 2004 года.

Мы все живем в большой многонаци-
ональной стране, где все люди стремятся 
жить в мире и согласии. И хочется верить, 
что наши дети никогда не забудут об 
этих страшных событиях, а когда станут 
взрослыми, постараются не допустить,   
чтобы это когда-нибудь повторилось.
                                                      
 Начало осени, начало школьных дней 
Вдруг стали роковыми для детей.
И не услышав радостный звонок, 
Они ушли, не посетив урок…

                    Давид Осетин газзати. 
                                      

М. ДОЛГОВА, Н. АНТИПИНА, 
учителя 3а и 3б классов 

МБОУ «Школа №17».
«День открытых две-

рей» - так называется 
традиционное мероп-
риятие МБОУ ДО ДДТ, 
на котором все жела-
ющие могут узнать об 
интересных событиях 
в жизни Дома детского 
творчества, творческих 
объединениях, позна-
комиться с педагогами 
и выбрать себе занятие 
по  интересам.

Вот и сегодня Дом де-
тского творчества радушно 
распахнул двери перед 
учащимися школ города.

В начале мероприятия 
в зрительном зале ребятам 
был продемонстрирован 
видеоролик «ДДТ - да-
рим детям творчество», 
где можно было позна-
комиться с основными 
направлениями деятель-
ности учреждения. Здесь 
же дети увидели отрывки 
из выступлений хореогра-
фического объединения 
и военно-патриотическо-

го клуба «Эдельвейс», а 
также были приглашены в 
вокальную студию «Весё-
лые нотки». 

Далее ребятам была 
предложена небольшая 
экскурсия по гостеприим-
ному Дому, где в каждом 
кабинете их ждали педа-
гоги дополнительного об-
разования, познакомившие 
с деятельностью своих 
детских объединений.

Некоторые из ребят сра-
зу записывались, а другие 
оставались ещё в раздумь-
ях. Ещё бы, ведь тут как в 
известном стихотворении 
Агнии Барто: «Драмкружок, 
кружок по фото...». Да-да,  
эти детские объединения 
тоже ждут ребятишек. А 
ещё можно пойти рисо-
вать, заниматься лепкой 
из соленого теста и би-
сероплетением, модными 
сейчас «квиллингом» и 
«канзаши». Кстати, кто 
не знает, что это такое, 
поинтересуйтесь. Вдруг 

понравится, и захотите 
прийти к нам. 

Есть в ДДТ и объедине-
ние по туризму «Высота». 
Походы, красоты природы, 
песни у костра, новые 
друзья – кто-то находит в 
этом себя.

Бурю эмоций вызвал 
спортивный зал, где можно 
заниматься спортивной 
гимнастикой, а для лю-
бителей «тихого» спорта 
есть объединение юных 
шахматистов. 

В общем,  выбор боль-
шой, главное – захотеть, 
и обязательно найдешь 
себе дело по душе! А пе-
дагоги всегда помогут и 
поддержат. 

Дом детского творчес-
тва  открыт для тех, кто 
хочет научиться новому, 
найти друзей и проявить 
свои таланты! Приходите, 
мы вам рады!

М. ВОРОНцОВА, 
методист МБОУ ДО ДДТ.

Юбилейный фестиваль 
собрал около сорока ре-
бят из разных городов 
области, увлечённых фо-
тоискусством. Призыв Де-
партамента образования 
и науки администрации 
Кемеровской области не 
оставил равнодушным и 
полысаевских ребят, ко-
торым, кстати, было что 
показать. Работы учащих-
ся детского объединения 
МБОУ ДО ДДТ  «Цифровая 
фотография от А до Я» 
всегда интересны. 

В  Доме детского твор-
чества г.Полысаево мы 
занимаемся с ребятами 
всего год. Около двад-
цати наиболее активных 
воспитанников стара-
тельно проявляли свои 
способности. Начинали со 
знакомства с устройством 
фотоаппаратов, окуну-
лись в историю живописи 
светом, рассматривали 
работы современных ав-
торов и перенимали опыт 
основателей этого искус-
ства. Вместе с детьми 
мы проходили основы 
композиции. А главное 

– дети узнали и поняли, 
что такое «решающий 
момент» в фотографии. 

Четверо учащихся 
МБОУ ДО ДДТ поездку 
на фестиваль называют 
настоящим приключением. 
Восьмидневная программа 
мероприятия предлагала 
ребятам мастер-классы 
именитых фотографов. 
Например, своими секре-
тами с детьми поделились 
доцент кафедры фотовиде-
отворчества КемгУКИ Вла-
димир гулик, профессор-
биолог Александр Поляков. 
А также юные фотографы 
приняли участие в туристи-
ческих походах, окунулись 
в мир природы Алтая. У 
подножья Поднебесных 
Зубьев ночевали в при-
ютах, запечатлели брызги 
каскадного водопада, по-
бывали на скалах-тремо-
литах, узнали о тальковом 
месторождении и перешли 
через «каменные» реки. 
Многокилометровые пе-
реходы под солнышком 
отнимали немало сил, но, 
по словам самих ребят, это 
были лучшие дни лета для 

них. Песни под гитару у 
костра, ароматная таёж-
ная ягода и переправы 
через горные реки на вы-
носливом «Урале» – всё 
это останется в памяти 
полысаевских участников 
фестиваля Арины Несте-
ренко, Александра Сили-
на, Светланы Алфимовой, 
Андрея Бударина.

Юные фотомастера из 
Полысаева стали победи-
телями и обладателями 
призовых кубков в но-
минациях: «Необычное 
в обычном», «Природа 
Кузбасса», «Братья наши 
меньшие», «Сверстники», 
а также награждены дип-
ломами лауреатов.

В этом учебном году 
детское объединение МБОУ 
ДО ДДТ «Цифровая фото-
графия от А до Я» может 
принять около шестидесяти 
новых учеников. Двери 
нашего объединения всег-
да открыты для ребят, 
заинтересованных фото-
графией!

Педагоги 
дополнительного 

образования 
МБОУ ДО ДДТ.

На фото: победители 
и призёры 5-го 
Всекузбасского 

детско-юношеского 
фотофестиваля 

А. Бударин, 
А. Нестеренко, 

С. Алфимова, А.Силин.

Дети и дорога

Дата

Дети Беслана. 
Минута молчания.

Вести из ДДТ

Фотографируй всегда!

Открываем двери 
в мир творчества

В Кузнецком Алатау прошёл 5-ый Всекузбас-
ский детско-юношеский фотофестиваль «Мир 
вокруг нас». Ребята из г.Полысаево заняли 
шесть призовых мест, три вторых и приз зри-
тельских симпатий. Обладатели пяти кубков 
и других наград вернулись домой с массой 
впечатлений и сотнями новых снимков.
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ООО «СТРОЙКОМ»                    
         630008, РФ, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.гурьевская, д.78, 

пом. 48, тел./факс 8(384-2) 53-67-66  e-mail: Ctroy2014@yandex.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАцИЯ 
на строительство 24-квартирного жилого дома
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево,

ул.Космонавтов, №2 (адрес строительный)

Кемеровская область, г.Кемерово                                                   10.09.2015г.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 
предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательс-
твом, находятся в офисе ООО «Стройком» по адресу:  г.Кемерово, пр.Октябрьский, 
дом 80, корп.В, тел. 8(3842) 536766.

Проектная декларация опубликована в городской массовой газете «Полысаево».
 Оригинал проектной декларации хранится у застройщика по адресу:  г.Кемерово, 

пр.Октябрьский, дом 80, корп.В.
Директор ООО «Стройком»                         Г.Ф. Соломнова.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1.

Фирменное наименование 
(наименование) застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»
ООО «Стройком»

Местонахождение застройщика
630008, г. Новосибирск,  ул. Гурьевская, д. 78, пом. №48, фактическое 
местонахождение: 650065, г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.80, 
корп.В

Режим работы застройщика понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходной

1.2. Государственная регистрация 
застройщика

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, серия 54 № 004858632, за основным государственным 
регистрационным номером 1135476152668, выданное Межрайонной 
ИФНС  №16 по Новосибирской области 11.10.2013;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения: серия 54 № 004858633, 
выдано 11.10.2013 г. ИНН/КПП: 5405483700/540501001

1.3. Учредители (участники) 
застройщика

Габриелян Армен Арнольдович - единственный участник, доля в 
уставном капитале - 100%

1.4.

Проекты строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие 
застройщик в течение 3 
(трех) лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации

1. Строительство здания МФЦ для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, ул.Кремлевская, 3, г.Полысаево
2013-2015гг.
2. Строительство 30-квартирного жилого дома по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, №1 2015г. 

1.5.
Вид лицензируемой 
деятельности, номер лицензии, 
срок действия лицензии, орган, 
выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 1109.02-2014-5405483700-С-244, выданное 
04.06.2015г. НП «СРО «Объединение организаций строительного 
комплекса»

1.6.
Финансовый результат  
на начало текущего года 
опубликования проектной 
декларации

По состоянию на 01 .01.2015 г. - 730000 руб.
Кредиторская задолженность- 7367000 руб.
Дебиторская задолженность- 10300000 руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1.

Цель проекта строительства
Строительство 24-квартирного жилого дома по адресу: 

Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, №2 

Этапы и сроки реализации 
проекта

Начало строительства – 3 квартал 2015 г.
окончание строительства – 2 квартал 2016 г.

Результаты экспертизы 
проектной документации

Проведение государственной экспертизы проектной документации 
не требуется.

2.2. Разрешение на строительство
разрешение на строительство № 42-RU423130002012001-36-2015 
от 19/08/2015г. выдано администрацией Полысаевского  городского 
округа.

2.3.

Информация о правах Застройщика 
на земельные участки

1. Договор аренды земельного участка от 20.07.2015г. № 37-Ю, 
зарегистрирован Управлением  Федеральной регистрационной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КО 
03.08.2015, номер регистрации 42-42/003-42/013/304/2015-95/1.

О границах земельного участка
Границы земельного участка, предусмотренные проектной 
документацией:
Кемеровская область, г.Полысаево, в 58 м на северо-западе от угла 
дома №1 по ул.Ставропольская.

Об элементах благоустройства

Проектом предлагается благоустройство отведенной и прилегающей 
территории: посев газонных трав на площадках отдыха, 
асфальтобетонное покрытие проездов и плиточное покрытие 
тротуаров.
На территории предусмотрены спортивные площадки и площадки 
для отдыха взрослых, детский игровой комплекс.
Озеленение территории предусматривает посадки кустарниковых 
насаждений, цветников из многолетних трав и газонов.

2.4. 

Местоположение и описание 
строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
(в соответствии с проектной 
документацией, на основании 
которой выдано разрешение на 
строительство)

Территориальное расположение объекта: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, №2 
24 квартирный, 3–этажный 2–секционный жилой дом 
Общая площадь жилого здания – 1157,9 кв.м.
Строительный объем – 6255,0 куб.м.
Тип дома: наружные стены –  шлакоблочные блоки δ=400мм. 
Облицовка фасада утеплитель 150мм. декоративная штукатурка 
с окрашиванием  фасадной воднодисперсионной краской.
Межквартирные стены δ=390мм и стены между общим 
коридором и квартирой δ=190мм из шлакоблоков.
 Межкомнатные перегородки выполнить из гипсокартона с   δ=75мм,     
санузлы  - по стенам  улучшенная водоэмульсионная окраска.
Отделка квартир – стены и перегородки квартир – обои, полы 
– линолеум по выравнивающей цементно-песчаной стяжке, с 
керамической плиткой для санузлов, потолки – улучшенная 
водоэмульсионная окраска, оконные блоки пластиковые с тройным 
остеклением, входные двери в квартиру металлические, утепленные  
с глазком,  с замком, уплотнительной резинкой, межкомнатные 
двери ДВП.
Внутренняя отделка в местах общего пользования:
полы – керамогранитная плитка;
стены – водоэмульсионная окраска;
потолки – водоэмульсионная окраска.

2.5.

Количество в составе 
строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых 
участникам долевого 
строительства застройщиком 
после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости

Объект включает в себя: 
1-комнатные квартиры  - 15 шт.,
2-комнатные квартиры  - 6 шт.;
3-комнатные квартиры – 3шт.;
всего квартир  -  24 шт.,
общая площадь квартир –1038,6 кв. м.

2.6.

Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества

нет

2.7. 

Состав общего имущества, 
которое будет находиться в 
общей долевой собственности 
участников долевого 
строительства после 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома 

Межэтажные лестничные площадки, коридоры, системы инженерного 
обеспечения здания,  предназначенные для обслуживания помещений 
участников долевого строительства, крыша,  ограждающие несущие 
и не несущие конструкции данного дома, ИТП.

2.8.

Предполагаемый срок 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома,
информация об органе, 
уполномоченном 
в соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности на выдачу 
разрешения на ввод  объекта  
недвижимости в эксплуатацию.

Плановый срок получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию: 2 квартал 2016 г.
Перечень Органов местного самоуправления государственной 
власти и организаций, представители которых участвуют в 
приемке домов:
- ОАО «Энергетическая компания»;
- ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть г.Полысаево».

2.9.

Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

На момент опубликования настоящей проектной декларации 
финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 
застройщиком не прогнозируются, какой-либо информации о наличии 
указанных рисков у застройщика не имеется.
Добровольное страхование застройщиком финансовых 
рисков на момент опубликования проектной декларации не 
осуществляется

Планируемая стоимость 
строительства 33 137 580 рублей в ценах 2015 г.

2.10
Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков)

Генеральный подрядчик – ООО «Стройком».
Свидетельство № 1109.02-2014-5405483700-С-244, выданное 
04.06.2015г. НП «СРО «Объединение организаций строительного 
комплекса» о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:
- работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- работы по осуществлению строительного контроля 
застройщиком. 

2.11

Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору 
участия в долевом 
строительстве

С момента государственной регистрации договора участника 
долевого строительства считаются находящимися в залоге право 
аренды земельного участка и строящийся на этом участке жилой 
дом. Страхование гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

2.12

Об иных договорах и сделках, 
на основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства 
многоквартирного дома

нет
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Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРОДАМ стиральную машину-полуавтомат EVGO в неисправном 
состоянии (требуется замена ремня). Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ новый кап.гараж за школой №14 (имеется погреб, смотро-
вая яма, электричество, солнечная сторона). Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ дом, ул.Новая, 33 (имеется слив, холодная и горячая 
вода, баня - все под крышей, уголь, дрова запасены), усадьба 8 
соток. Тел. 8-950-593-40-96.

ПРОДАМ за символическую цену мебель б/у: большой пла-
тяной шкаф, раскладной стол-тумбу, компьютерный стол. Тел. 
8-951-163-76-53.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» после ремонта по 
ул.Республиканская, 6 (4/5). Тел. 8-913-126-51-57.

ПРОДАМ стенку с платяным шкафом. Дёшево. Теле-
фон 8-923-496-31-70.

“Поезд здоровья”
16 сентября в нашем городе будет рабо-

тать «Поезд здоровья», в его составе врачи: 
ортопед-травматолог, кардиолог, эндокринолог, 
пульмонолог, гастроэнтеролог, сосудистый хирург, 
детский невролог.

Консультации будут проводиться во взрослой 
и детской поликлиниках.

Ведется предварительная запись в кабинете 
№18 взрослой поликлиники с 10.00 до 13.00 и в 
кабинете №20 детской поликлиники с 8.00 до 10.00.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской об-

ласти напоминает, что в 2015 году установлен Единый 
срок уплаты для физических лиц по налогу на имущес-
тво, земельному и транспортному налогу не позднее 1 
октября 2015 года.

Если вы до настоящего времени не получили   налоговое 
уведомление и квитанции на их уплату, необходимо обра-
титься в инспекцию по месту жительства, либо воспользо-
ваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Тел. для справок: 5-98-53; 5-98-58.

Уважаемые налогоплательщики - 
физические лица!

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 
области приглашает вас 18 и 19 сентября  на «День 
открытых дверей», где вы получите информацию о    
налоговом законодательстве, порядке исчисления и уп-
латы имущественных налогов. Налогоплательщики смогут 
подключиться к личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц.

Мы ждем вас 18 сентября с 8.00 до 20.00, 19 сен-
тября с 10.00 до 15.00 по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр-кт Кирова, 85/2. Тел. для справок: 5-98-50; 5-98-10.

СДАЕТСЯ квартира барачного типа. Обра-
щаться по тел. 8-950-272-79-65.

ПРОДАМ гараж за школой №14, торг. 
Тел. 8-904-994-82-74.

Внимание!
Только один день, 

18 сентября, 
в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов состоится 
БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из меха норки, 

мутона и нутрии 
пр-ва г.Пятигорск.

 Цена от 10 000 рублей. 
Меняем старую шубу на новую! 

Пенсионерам скидка! 
А также в ассортименте 

мужские куртки 
и дубленки по низким ценам.

ПРОДАМ дом, ул.Одесская.
Тел. 8-908-942-34-42.

-  Хотим расписаться в краси-
вом месте на берегу реки. Ска-
жите, как организовать выезд 
специалиста органа ЗАГС?

 
Ответ Управления Минюста 

России по Кемеровской об-
ласти:

- Органы ЗАгС Кемеровской 
области осуществляют полномочия 
по государственной регистрации 
заключения брака в соответствии 
с Семейным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 15.11.1997г. №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состо-
яния» и другими нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации. Вышеперечисленные 
нормативные правовые акты не 
предусматривают возможности 
выездной регистрации заключе-
ния брака на территории Кеме-
ровской области,  кроме случаев, 
указанных в пунктах 6 и 7 статьи 
27 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния»: 

- если лица, вступающие в 

брак (одно из лиц), не могут 
явиться в орган ЗАгС вследствие 
тяжелой болезни или по другой 
уважительной причине, государс-
твенная регистрация заключения 
брака может быть произведена 
на дому, в медицинской или иной 
организации в присутствии лиц, 
вступающих в брак;

- государственная регистра-
ция заключения брака с лицом, 
находящимся под стражей или 
отбывающим наказание в местах 
лишения свободы, производится 
в помещении, определённом 
начальником соответствующего 
учреждения по согласованию с 
руководителем органа ЗАгС.

В последнее время  выездная 
регистрация брака стала попу-
лярным явлением. Некоторые 
свадебные агентства предлагают 
помочь с официальной выездной 
регистрацией заключения брака. 
Они берут на себя улаживание 
вопросов с работниками органа 
ЗАгС. Однако работник органа 
ЗАгС не имеет права выносить  

записи актов  гражданского 
состояния из стен органа ЗАгС, 
за исключением случаев, пре-
дусмотренных действующим за-
конодательством. В противном 
случае -  это является нарушением 
закона, более того, брак, заре-
гистрированный с нарушением 
закона, может быть признан 
недействительным.  

Обращаем ваше внимание, 
что выездная регистрация, ко-
торую предлагают свадебные 
агентства, – это всего лишь 
театральная постановка регис-
трации заключения брака, она 
не является официальной, т.е. 
государственной, и не несёт 
юридической нагрузки. Поэтому 
не нужно путать государственную 
регистрацию заключения брака, 
произведённую органом ЗАгС, с 
выездной регистрацией брака, 
организованной свадебными 
агентствами и проведённой, как 
правило, после заключения брака 
и получения свидетельства о за-
ключении брака в органе ЗАгС. 

Вестник ГИБДД

За последние годы в Кеме-
ровской области значительно 
увеличилось количество краж 
и угонов дорогостоящих ав-
томобилей. Города Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево не 
стали исключением. В 2015 
году похищено семь транспор-
тных средств, на сумму более 
10 миллионов рублей.

Как правило, хищения про-
исходят в ночное время, и боль-
шая их часть - с дворов мик-
рорайонов многоэтажек. Как 
показывает практика, основная 
часть преступлений, связанных 
с неправомерным завладением 
транспортных средств, проис-
ходит по причине халатности 
самих владельцев транспортных 
средств. Этого можно было бы 
избежать, если бы владельцы 
автомототранспортных средств 
не оставляли свой транспорт без 
присмотра, а воспользовались 
гаражом.

госавтоинспекция  призывает 
водителей следовать следующим 
рекомендациям:

- не забывайте закрывать 
двери своих авто;

- ставьте свои транспортные 
средства в ночной период времени 
в гаражи либо на охраняемые 
автостоянки города;

- установите качественную 
сигнализацию;

- блокиратор на руль и сцеп-
ление также защитит ваш авто-
мобиль;

- если вы вынуждены остав-
лять автомобиль на длительное 
хранение, то лучше снимите акку-
мулятор или выньте центральный 

привод от катушки к зажиганию 
и возьмите его собой.

Угоном дорогих автомобилей, 
таких как «Лексус», «БМВ», 
«Мерседес», всегда занимается 
группа из нескольких человек. 
Обычно команда специализи-
руется на какой-то конкретной 
марке, например «Тойота». Как 
правило, «разработкой» угона 
автомашины воры занимают-
ся несколько дней. Выясняют 
маршруты и привычки хозяина, 
проверяют, стоит ли на машине 
какая-либо охранная система, 
готовят комплект «мозгов» с чип-
ключом на автомобиль. Далее - 
«дело техники»: злоумышленники 
проникают в салон, с помощью 
специального оборудования за-
водят машину и отгоняют в место 
отстоя либо за пределы города 
или области. 

Встаёт вопрос: как же обе-
зопасить свой автомобиль? Как 
вариант – установка потайной 
кнопки-тумблера, так называемого 
«прерывателя зажигания». Такой 
тумблер механически прерывает 
электроцепь, превращая автомо-
биль в груду неподвижного метал-
ла. Установить подобную кнопку 
может любой автоэлектрик, причем 
по вполне доступной цене. Выгода 
в том, что данное устройство будет 
эксклюзивным, в отличие от се-
рийно выпускаемых сигнализаций, 
которые вдоль и поперек изучены 
профи угонщиками. 

Установка механических сис-
тем защиты – всевозможных бло-
кираторов рулей, автоматов и т.д., 
их наличие существенно может 
увеличить время, потраченное на 

угон, а это немаловажно. 
Еще одна существенная деталь. 

Если вы стали свидетелем угона 
либо получили данную инфор-
мацию, необходимо незамедли-
тельно сообщить в органы МВД. 
Чем раньше информация поступит 
в полицию, тем раньше будет 
объявлен в городе «Перехват», и 
силы, задействованные в системе 
единой дислокации, выдвинутся 
на места блокирования. 

Ну и, конечно же, не стоит за-
бывать о том, что зачастую ваша 
собственная невнимательность, 
непредусмотрительность играет на 
руку любым ворам. Для длительной 
парковки используйте охраняемые 
стоянки и никогда не оставляйте 
ключи в замке зажигания, даже 
на короткое время.  Проявляйте 
бдительность, ведь только объеди-
нив усилия, мы сможем оставаться 
спокойными за сохранность своего 
имущества.

Напоминаем, ответственность 
за угон автотранспорта предусмат-
ривается статьей 166 Уголовного 
кодекса РФ («неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения», то есть «угон»). По 
данной статье возможно лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Если вам известно что-либо о 
кражах или угонах автотранспорт-
ных средств, если вы стали свиде-
телем аналогичного преступления, 
немедленно сообщите об этом в 
полицию по телефону 02.

О. ПОПОВИЧ, 
зам. начальника ОгИБДД  

майор полиции.
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суббота

Прогноз погоды с 12 по 18 сентября

пасмурно

728

+15...+24
ЮЗ
3
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ПолысаевоПолысаево

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОгО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. газель изотермический 
фургон. город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПгС, щебень, 
шлак. Уголь, перегной в мешках. ПРИВЕЗУ уголь 
по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

УГОЛЬ тоннами, уголь в мешках, ДРОВА 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. 
ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. 
г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

УГОЛЬ разрезовский хорошего качества, тон-
нами, мешками. гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Тел. 
8-951-575-59-21.

ТРЕБУЕТСЯ банкетный повар, повар. 
Тел. 8-950-599-07-04.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в сентябре: Н.П. ЗДЕСЕВА, Е.К. САДЧИКОВА, 
З.Г. БАБАРЫКИНА, Т.И. КОВЯТКИНА, Л.П. КУЛИКОВА, 
И.Д. НАГОЛОВА, М.А. ГРЕКОВА,  В.П. МАЛЮГИНА 
(юбиляр), Г.И. ГАРИФУЛИНА, А.С. ВАНЕЕВА, Т.П. МАК-
СИМОВА (юбиляр), О.И. КУДИМОВА, В.Н. ШУМИЛОВА, 
В.И. НАГАЙЦЕВА, В.И. ВАСИЛЬЕВА - поздравляем вас 
с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Примите поздравления!

3 октября с 9-00 в поликлинике 
г.Полысаево медицинский центр орга-
низует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог, 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кар-
диолог, маммолог, невролог, окулист, 
пульмонолог, ревматолог,  уролог, уролог-
онколог, эндокринолог, диабетолог, УЗИ 
внутренних органов, сердца,  сосудов.                                               

Запись тел. 8 (384-56) 4-21-90.

ПРОДАМ дом в р-не ФРГ в хорошем жилом состо-
янии, на участке 6 соток. Летняя, баня, углярка, гараж 
на одну машину. Пластиковые окна, отопление - котел, 
с/у в доме, слив, есть туалет также на улице. В доме 4 
комнаты+кухня. Дом и участок в собственности! Обра-
щаться по телефонам: 8-913-438-01-27, 4-38-85.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью в кирпичном доме, Космонавтов, 
51. S=54 кв.м, 3/3, неугловая, сухая, тёплая, состояние хорошее. Во дворе 
находятся взрослая поликлиника, детский сад, собес. Рядом с домом оста-
новка. Через дорогу – детская поликлиника, администрация, «Единое окно», 
ТЦ «Калина». Близко школа №44. 2000000 руб. Торг. Тел. 8-950-587-43-86.

ПРОДАМ участок на «выселках». 
Тел. 8-913-070-56-66.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 21093, 2001 г.в., цвет серебристо-
голубой, карбюратор, музыка, сигнализация. ХТС. И гараж в р-не ш. 
«Полысаевская», 5х7 (яма, погреб, залитый пол, панельные стены). 
Тел. 8-908-945-44-49.

Детский сад №35 ведет набор детей от 
3 до 7 лет. Тел. 4-20-63.

ПРОДАМ картофель хорошего качества с достав-
кой, любое количество. Тел. 8-950-274-14-14.

ПРОДАМ отборный картофель с доставкой. 
Тел. 8-950-582-30-18.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ №900198 
от 07.08.2013г., выданное ГУ МВД России по Кемеровской области на 
имя Безгинова Николая Николаевича, считать недействительным.

МОНТАЖ водопровода (можно без вскрытия 
грунта), копка и монтаж канализационных ям в 
частном секторе. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, 
отопления, канализаций любым материалом. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10. УГОЛЬ, щебень, песок, уголь по талонам. 

Тел. 8-908-945-04-62.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, ул.Молодогвардейцев, 
28, 4/9, сухая, теплая, солнечная сторона, с/у совмещен, 
балкон. Тел. 8-951-182-61-77.

ПРОДАМ гараж в г.Полысаево, р-он 5 горбольни-
цы, 3 ряд, S=3,5х7. гараж и земля в собственности, 
есть погреб, яма. Тел. 8-913-125-88-08.

ПРОДАМ зимние колеса на литье от HONDA CIVIC FERIO 
185*70*14. Тел. 8-951-179-55-41.

СДАМ дом, район старого Полысаево, 3 
комнаты+кухня. Тел. 8-951-180-50-58.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ “СИБИРЯЧКА”
приглашает 
на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
женских и мужских шуб, пальто
14 сентября в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов.
Большой ассортимент женских, 
мужских, головных уборов.  
Пуховые шали, косынки.

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 
РАССРОЧКА.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.     

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру, 2/9, гараж в р-оне 
электросети S=5х9, сад по ул.Цветочная (на 5 домов 
ниже правления). Тел.: 8-950-261-94-07, 4-45-15.

КАРТОФЕЛЬ «Невский» 110 руб./ведро. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-950-270-56-66.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
по ул.Крупской, 108, 5/5. Посредников прошу не 
беспокоить. Тел. 8-904-993-50-70.

ПРОДАМ садовый участок в г.Полысаево, есть все 
посадки: яблони, вишни, слива. Тел. 8-951-171-16-66.

РЕАЛИЗУЕМ пиломатериал: сосна, лиственница 
5-6 метров. Тел. 8-913-406-00-04.16 сентября 

с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из мутона (австралийский мех).

Цена от 10 000 руб. 
А также огромный выбор мужских и женских курток, 

дубленок, пуховиков, пихор пр-ва г.Пятигорск. 
Меняем старую шубу на новую.

с 9 до 18 часов в ДК «Родина»
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

из мутона (австралийский мех).

А также огромный выбор мужских и женских курток, 
дубленок, пуховиков, пихор пр-ва г.Пятигорск. 


