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Случалось ли вам видеть фо-
тографии, сделанные детьми? Не 
часто их встретишь в семейных 
фотоальбомах. А все оттого, 
что мы порой недооцениваем 
возможностей наших детей, 
все время решаем за них: «Это 
тебе еще рано, а вот это в самый 
раз!». А что, если дать ребенку 
проявить себя?

Сплетенные ветки деревьев 
на фоне синего неба, распахну-
тая пасть бегемота в зоопарке, 
пятачок бабушкиного поросенка 
во весь кадр или свежий взгляд на   
пикник с шашлыками - не раз и не 
два удивят вас работы ребёнка, 
противоречащие всяким законам 
композиции, но наполненные теп-
лым солнечным светом…  давайте 
рассмотрим общение ребёнка 
с фотоаппаратом не только как 
возможность творить и создавать 
художественные произведения, но 
и как замечательное развивающее 
занятие, инструмент для познания 
окружающего мира, тренажер  
наблюдательности. Что же еще, 
как не частичку души, вкладывает 
хороший фотограф в свои рабо-
ты? И именно фотографирова-
ние - один из способов развить 
и эмоциональность, и чувство 
прекрасного, и способность через 

фотографию поделиться с другими 
своими переживаниями. 

Кстати, всё это  очень неплохо 
получается у ребят, посещающих 
детское объединение «Цифро-
вая фотография от А до Я» в 
доме детского творчества под 
руководством д.С. Костомарова. 
доказательство тому – победы в 7 
Всекузбасском детско-юношеском 
фотофестивале «Мир вокруг нас», 
проходившем с 19 по 24 августа 
в Поднебесных Зубьях.

Призёром фестиваля стал Ан-
дрей Бударин. Юный фотограф 
«взял» второе место в номинации 
«Необычное в обычном». Как объ-
яснил Андрей, в этой номинации 
оцениваются работы, изображе-
ние на которых не соответствует 
действительности: «допустим, у 
кота – голова человека. На самом 
же деле такого не бывает, просто 
так выбран ракурс». Перове место 
нашему начинающему фотографу 
было присуждено и в блиц-кон-
курсе, который проходил там, на 
месте, где участники фотогра-
фировали и сразу сдавали свои 
работы жюри.

Вообще, Андрей на фестиваль 
ездил уже в третий раз и всегда 
завоёвывал места. Мероприятие 
это юного фотографа привлекло 

ещё и потому, что оставило много 
впечатлений. Ребята поднимались 
на два горных пика, принимали 
участие в конкурсах и посвящении 
в фототуристы, организованных 
гурьевской группой «Микс». 

Людмиле Мининой, которая 
стала победителем в номинации 
«Жанровая фотография», поездка 
запомнилась подъемами в горы и 
красивыми местами Поднебесных 
Зубьев. Кроме того, школьнице 
понравились  мастер-классы. «На 
них нас учили видеть вокруг себя 
всё, чтобы фотография получилась 
интересной, - делится Людмила. 
– На мастер-классах  рассказы-
вали о фотографии в целом, её 
возникновении, развитии. Мы 
смотрели работы фотографов. 
Мастер-классы давали препо-
даватели института культуры, 
также дмитрий Сергеевич Кос-
томаров, наш преподаватель, и 
фотограф Вячеслав Светличный 
из г.Белово».

Помимо первого места в номи-
нации «Жанровая фотография», 
Людмила Минина завоевала третье 
место в номинации «Необычное в 
обычном» и первое – в «Пейзаже». 
Её пейзажная выставка сейчас 
находится в холле дома детского 
творчества. Красоты Горного 

Алтая запечатлены на фоторабо-
тах. В этих красивейших местах 
Людмила побывала вместе со 
своим руководителем и другими 
ребятами детского объединения в 
июне. Всего за четыре дня фото-
туристы объехали Горный от его 
начала и до границы с Монголией. 
«Фотоматериала привезли очень 
много, - подтверждает дмитрий 
Сергеевич, - на выставке моей уче-
ницы представлена лишь тысячная 
доля того, что наснимали».

Ребята жили в деревянных 
домиках и снимали днём и ночью. 
На выставке юной фотохудожни-
цы даже есть работа, на которой 
запечатлено ночное небо с ка-
жущимся падением звёзд. Такое 
стало возможным благодаря тому, 
что фотоаппарат был установлен 
на штатив, а объектив работал в 
течение 20 минут. Из-за того, что 
планета наша вращается, точки 
звёзд на фотоплёнке преврати-
лись в штрихи. Очень необычно 
и завораживающе. А ещё одну 
фотографию вместе с руководи-
телем назвали «Поругались». На 
ней запечатлены две длинноногие 
птицы, которые разошлись друг 
от друга в противоположные 
стороны.

Людмила фотографией зани-

мается более полугода. Толчком 
стала покупка  фотоаппарата. 
После этого девушка решила 
записаться в кружок юных фото-
графов. «Меня больше привлекают 
красивые места природы - люблю 
делать пейзажные фото», - говорит 
фотохудожница. 

Как признался дмитрий Сер-
геевич, ребята действительно 
талантливые: «Самое главное в 
этом деле – стремление. А оно 
у них имеется. Непросто объ-
яснить ученикам, что этот кадр 
интересный, а тот – хороший. 
Кажется, и в этом они начинают 
разбираться».

Чем больше ребят посеща-
ют объединение, тем больше 
талантливых можно выявить. А 
потому руководитель приглашает 
заинтересованных, любящих фо-
тографировать присоединиться 
к юным фотохудожникам дома 
детского творчества. Ребят при-
нимают здесь с 12 лет. Кто знает, 
быть может, в следующем фото-
фестивале среди победителей и 
призёров появятся новые фамилии 
начинающих полысаевских юных 
фотографов.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Выставка-ярмарка «Сад и 
огород. Урожай-2016» пройдет 
15 сентября в Кемерове.        

Мероприятие для садоводов 
и дачников организовано по 
поручению губернатора Амана 
Тулеева и состоится на терри-
тории агропарка Кемеровского 
государственного сельскохо-
зяйственного института (ул.Мар-
ковцева, 5).

На выставке-ярмарке куз-
бассовцы смогут приобрести 
продукцию, произведенную в 
садово-огородных и личных 
подсобных хозяйствах Кеме-
ровской области, купить свежий 
мед и другие продукты пчело-
водства.

для участников и посетите-
лей пройдут дегустации, мас-
тер-классы, консультации. В 
программе – конкурсы на луч-
шие садовый и приусадебный 
участки, на самый вкусный 
мед, а также конкурсы осенних 
поделок и рисунков.

Принять участие приглаша-
ются все садоводы и огородники 
Кузбасса, представители личных 
подсобных хозяйств. Заявки 
принимаются по электронной 
почте 15092016@mail.ru. до-
полнительную информацию 
можно узнать по телефонам: 
8(3842)73-52-23, 8-950-274-
9945.
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Прямая линия

В нашем городе такая практика, 
когда человек в определённый 
час и день может позвонить и 
высказать свою проблему, су-
ществует уже много лет. Прямые 
телефонные линии дают реальные 
результаты – вопросы решаются. 
Люди об этом знают, а потому, 
если предоставляется шанс, всег-
да пользуются им и набирают 
номер телефона того или иного 
руководителя, который проводит 
прямую линию.

По словам Юрия Ивановича, 
частенько на таких линиях на ка-
чество угля жалуются пенсионеры 
угольных предприятий. Говорят, 
что одна порода, а не уголь. Сейчас 
этот вопрос особенно актуален, 
так как наступили осенние деньки, 
ночи стали холодными, и люди, 
проживающие в частном секторе, 
начинают протапливать свои дома. 
«Мы передаём жалобы в эконо-
мический отдел администрации. 
Вызывают представителя шахты, 
который привозит сертификат. 
Были случаи, когда подгоняли 
погрузчик, кучу плохого угля 
скидывали в самосвал, увозили и 
привозили другой уголь. Вроде бы, 
не наш вопрос, но пенсионеры-
то наши, значит, местная власть 
должна помогать».

А вот тот уголь, который выпи-
сывают в «Заботе» по губернаторс-
кой акции, контролируется. Перед 
акцией выезжают на предприятие, 
которое доставляет уголь получа-
телям, забирают ведёрка два угля, 
приезжают к потенциальному 
получателю, где протапливают 
печку привезённым на пробу 
топливом. Если горит хорошо, 
жаркий - тогда даётся отмашка 
на доставку уголька. По словам 
начальника управления соцзащи-
ты, на моховский уголь никогда ни 
одной жалобы не было.

В первый час Юрий Иванович 
не успевал положить трубку на 
рычаг, как аппарат вновь начинал 
звонить. «Здравствуйте! Загоруль-
ко Юрий Иванович. Слушаю Вас», 
- неизменно отвечал руководитель 
социальной защиты города. Воп-
росы, с которыми обращались 
полысаевцы, - разного харак-
тера. Екатерина Григорьевна, 
проживающая по ул.Счастливая, 
посетовала на то, что у мужа вдруг 
уменьшилась пенсия. Конечно, 
этот вопрос вне компетенции 
Юрия Ивановича, поэтому сразу 
и точно ответить он не смог. «для 
меня эта ситуация непонятна. 
Пенсии у нас не уменьшают. Но 
в Пенсионном фонде я этот воп-
рос задам. Потом специалисты 
фонда с вами свяжутся, чтобы 
подробно объяснить», - сказал 
Ю.И. Загорулько.

В часы линии поступил вопрос 
от жительницы областного дома 
ветеранов Майны Прокопьевны. 
Женщина давно стоит на очереди 
на получение льготного жилья. 
Её волнует – когда же квартира 
будет ею получена? «Я знаю, что 
очередь движется, - ответил на-
чальник управления. – Конкретно 
по вашему вопросу постараюсь 
переговорить с О.И. Прокопишко, 
начальником отдела по учёту и 
распределению жилья».

Но это не всё, что интересо-
вало ветерана. В нашем городе 

вновь стартует раздача овощных 
наборов льготным категориям 
граждан – будет ли она получа-
телем набора? Ответ прозвучал 
однозначный и отрицательный. 
«По овощным наборам в пятницу 
вечером было выступление гу-
бернатора А.Г. Тулеева, - сказал 
Ю.И. Загорулько. - Он сказал, что 
на область выделено пять тысяч 
наборов и назвал категории полу-
чателей: инвалиды-колясочники; 
лежачие инвалиды; родители 
военнослужащих, погибших в 
Чеченской республике и Афганис-
тане. Обозначено три категории. 
На наш город выделено всего 50 
наборов для граждан этих льготных 
категорий». 

Качество дорожного покрытия 
во дворе и раскрошившееся крыль-
цо у собственного подъезда не 
устраивает инвалида-колясочника 
Надежду Степановну, прожива-
ющую на ул.Республиканская, 4. 
По двору на коляске ей передви-
гаться тяжело. «Нужно сначала 
посмотреть на проблему, - пояс-
нил Юрий Иванович. - Тут надо 
из реалии исходить - затраты же 
серьёзные. Будет возможность 
– сделают, нет – значит, поставят 
в план на следующий год. В любом 
случае, без внимания вопрос не 
останется».

Николай Павлович с ул.Бакин-
ская, 1, пенсионер-инвалид, в 
ноябре 2015 года купил аккуму-
лятор, гарантия на него была пре-
доставлена на год. Ещё в феврале 
аккумулятор начал барахлить, 
сейчас вообще перестал работать. 
При покупке ему объяснили, что 
в течение гарантийного срока 
он может вещь обменять. Но как 
дошло дело до обмена, отказали. 
Начали придумывать другие при-
чины. В вопросе не разобрались. 
«Ваш вопрос передам в эконо-
мический отдел администрации, 
- ответил Ю.И. Загорулько. - Там 
специалисты по защите прав 
потребителей разберутся с этим 
случаем. Вам дадут консультацию, 
какие расходы вы должны нести, 
какие магазин. Расскажут вам всё 
по гарантии. Если необходимо, 
окажут юридическую помощь. 
Помогут реализовать вам своё 
право на получение качествен-
ной продукции. Попробуем ваш 
вопрос решить». 

В течение следующего часа 
в адрес начальника управле-
ния соцзащиты поступило ещё 
два вопроса. Один – от жителей 
ул.Техническая, 9, которые жа-
ловались на то, что у их дома 
всё заросло травой выше роста 
человеческого. другой – с посёл-
ка Красногорский, где жители 
своими силами возводят детскую 
площадку и попросили, чтобы там 
им провели свет.

Люди в ходе прямой телефон-
ной линии задают разные вопросы, 
но система рассмотрения их от-
работана. «В этот же день вопрос 
попадает тому специалисту, в 
чьей он компетенции находит-
ся, - говорит Ю.И. Загорулько. 
- держится вопрос на контроле 
до решения. Если можно решить 
оперативно, он решается, если 
же нет – включается в план на 
следующий период». 

Любовь ИВАНОВА.

И.Г. Балан - генеральный 
директор ООО РЭУ «Бытовик», 
которое является управляющей 
компанией 93 многоквартирных 
домов. В настоящее время орга-
низация столкнулась с проблемой 
выросшего долга – в общей слож-
ности он составляет более 10 млн 
рублей. В жилом фонде «Бытови-
ка» имеются свои «рекордсмены» 
- дома, в которых собственники 
и наниматели  жилых помеще-
ний накопили задолженности. 
«Чемпионы» - жители дома №7 
по ул.Бажова. Их долг 1 млн 150 
тысяч! В среднем получается, 
что за ЖКУ не оплачивается в 
течение двух с половиной лет. 
532 тысячи рублей составляет 
долг дома-новостройки №30 по 
ул.Молодогвардейцев (в среднем 
не платили 18 месяцев). далее - 
только числа: ул.Шукшина - дом 
№30 – долг 416 тысяч рублей, 
№36 – долг 346 тысяч, дом №32 
– 73 тысячи; по ул.Бажова – дом 
№3 – 344 тысячи рублей, №5 
– 160 тысяч. С каждым месяцем 
долги только увеличиваются 
– ведь на них начисляются пени 
за просрочку.

Обязанность по взысканию 
задолженности за квартплату 
возложена на Рассчётно-кас-
совый центр, но и управляющие 
компании проводят досудебную 
претензионную работу в надеж-
де положительно решить вопрос 
непосредственно с собствен-
никами (нанимателями жилья). 
Сначала с должником пытаются 
решить вопрос «полюбовно», на-
правляя ему уведомление о сроке 
погашения и сумме задолжен-
ности. В течение 30 дней после 
получения он должен принять 
решение и внести оплату. На 
этом же этапе должнику пред-
лагаются варианты погашения, 

например, заключить соглашение 
о погашении задолженности, 
предусматривающее рассрочку 
платежа на какой-то определён-
ный период; а также выполнить 
какую-либо работу в счет пога-
шения задолженности.

В случае, если гражданин 
проигнорировал уведомление, 
то подаётся иск в суд о взыс-
кании долга. При рассмотрении 
таких исковых заявлений судья 
выносит решение в пользу уп-
равляющей компании, и после 
вступления решения в силу, 
выдаётся исполнительный лист, 
который, в свою очередь, предъ-
является в службу судебных 
приставов. В возбуждаемом 
приставами исполнительном 
производстве указывается, что 
должнику даётся пять дней на 
добровольное исполнение реше-
ния суда (то есть на погашение 
задолженности). Как правило, 
по своей воле этого никто не 
делает, и взыскание принимает 
принудительный характер. 

Пристав изучает имущест-
венное положение должника: 
рассылает запросы в различные 
службы, учреждения, банки, 
которые могут предоставить 
информацию об имеющихся 
доходах должника. И далее уже 
определяется, каким образом 
будет происходит взыскание: 
накладываться ограничение на 
счета, ежемесячное отчисление 
части заработной платы или 
пенсии в пользу взыскателя 
– управляющей компании. 

К сожалению, жители-долж-
ники недопонимают всей ответс-
твенности. А ведь в Жилищном 
кодексе РФ есть статья - №153, 
которая говорит, что своевре-
менная оплата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 

– ОБЯЗАННОСТЬ собственника 
(нанимателя) помещения, а не 
его желание – «хочу-не хочу». 
Таким образом получается, что 
должники перекладывают бремя 
содержания общего имущес-
тва многоквартирного дома на 
добросовестных плательщиков, 
ведь те же дворы необходимо 
убирать, мелкие аварии уст-
ранять, производить ремонт 
подъездов, утеплять швы – забот 
на многоэтажках всегда хватает. 
Бывает, что жители недовольны 
выполнением какой-то услуги 
управляющей компанией и мол-
чаливо считают, что «платить 
не за что». В этом случае они 
забывают, что бОльшая доля 
квартплаты уходит ресурсос-
набжающим организациям – за 
воду, отопление, вывоз ТБО и так 
далее. Кроме того, «дуться» на УК 
бесперспективно, о проблеме 
нужно сообщить и добиться 
её решения. 

Решить вопрос с долгом 
можно и не дожидаясь повест-
ки в суд. Как говорилось выше 
– можно заключить договор на 
поэтапное погашение долями, 
можно выполнить какую-то 
работу в УК, а плату за неё 
перечислять за долг. Например, 
в «Бытовике» трудоустроены 
дворниками четверо человек, 
которые как раз своим трудом и 
гасят задолженность. Хороший 
вариант – написать заявление в 
бухгалтерии своего предприятия, 
чтобы плата за ЖКУ сразу пере-
числялась из заработка. Словом, 
если захотеть, пути выхода из 
долговой ямы имеются.

И всё-таки есть такие 
дома, жители которых не име-
ют задолженности: №1 по 
ул.Покрышкина, №№6 и 8 по 
ул.Жукова, №76 по ул.Крупской. 
Как отмечает Ирина Григорьев-
на, в домах, где проживают в 
основном пенсионеры или кол-
лектив жильцов относительно 
постоянный, как правило, и нет 
проблем с оплатой жилищно-
коммунальных услуг.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В Кемеровской области стартует феде-
ральная программа «Ты – предприниматель-
2016». 

Цель программы - стимулирование актив-
ности молодежи в сфере малого и среднего 
бизнеса.

Это программа для тех, кто уже имеет свой 
бизнес или только хочет открыть свое дело, 
ищет единомышленников и новые идеи. 

Чтобы стать участником программы «Ты-
предприниматель - 2016»  необходимо: 

1. Заполнить анкету на сайте www.molpred42.
ru до 1 октября 2016 года.

2. Пройти собеседование и экспертную 
оценку бизнес-идеи или выполнить письменное 
задание.

По всем интересующим вопросам необхо-
димо обращаться в консультационный центр 
программы  по тел.: 8 (3842) 36-31-83  или по 
электронной почте molpred42@mail.ru, а также 
в социальных сетях: http://vk.com/molpred42 
и  http://facebook.com/molpred42, а также 
в муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево по 
адресу: ул. Космонавтов, д. 57, тел. 2-61-74, 
2-43-40.

Старт программы «Ты – предприниматель - 2016»!

Реализуй свои мечты!

Уважаемые 
предприниматели!

Администрация Полысаевского городс-
кого округа объявляет конкурсные отборы 
на предоставление:

- грантовой поддержки начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса 
(на возмещение понесенных затрат);

- грантовой поддержки начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса 
(на предстоящие расходы);

- субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим де-

ятельность, связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других.

Срок предоставления конкурсных заявок: 
с 20.09.2016г. по 19.10.2016г.

Прием документов будет осуществляться 
в Муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства по адресу: г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 57, тел. 2-61-74, 2-43-40.

С условиями конкурсных отборов можно озна-
комиться в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа: www.polisaevo.
ru в разделе экономика – малый бизнес.

муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г.Полысаево.

Долг собственника 
не красит

Обратите внимание

Острый вопрос
На этой неделе на вопросы горожан по прямой телефонной 

линии отвечал начальник управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько. Вопросов было немного, но 
все они требуют рассмотрения и решения.

Проблема задолженности населения по оплате 
жилищных и коммунальных услуг является одной 
из острых проблем управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций. Практически в каждом доме 
имеются должники, своевременно не оплачивающие 
полученные услуги. 
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В первую очередь, нужно от-
метить, что в систему социальной 
защиты входит не только само 
управление, но и Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, включающий в себя 
несколько подразделений, сотруд-
ники которого оказывают непос-
редственную помощь жителям. 
Это социальное обслуживание на 
дому, срочное соцобслуживание, 
отделения дневного пребывания, 
а также помощи семьи и детям. 
Каждое из них «держит руку на 
пульсе» и оказывает внимание 
соответствующим категориям 
горожан. 

Быть доступнее, повысить 
эффективность и качество пре-
доставляемых услуг в сфере 
соцобслуживания – главная цель, 
достижению которой способс-
твуют постоянно расширяемый 
перечень дополнительных ус-
луг, переход от заявительного 
к выявительному принципу об-
служивания (число клиентов, 
обслуживаемых на дому, за 
пять лет выросло с  416 до 562 
человек), сохранение и развитие 
кадрового потенциала, повы-
шение престижа профессии 
социального работника, в том 
числе путём повышения зара-
ботной платы. Юрий Иванович 
отметил, что согласно майским 
указам Президента, оплата труда 
соцработников, обслуживающих 
граждан на дому, в 2018 году 
должна быть равна средней за-
рплате по региону. Уже сейчас 
она составляет 70 процентов, 
это стало возможно благодаря 
внутренней оптимизации. Так 
что указы будут выполнены. 

С 2016 года коллектив Центра 
пополнился отделением помощи 
семьи и детям, но, как и прежде, 
продолжает работать в режиме 
постоянного совершенствования 
имеющейся практики, поиска 
новых подходов, использования 
известных нам достижений кол-
лег как в системе социальной 
защиты, так и в других отраслях 
социальной сферы. О деятель-
ности коллектива этого отделения 
мы регулярно рассказываем на 
страницах газеты.

Неограниченные 
возможности
Большое внимание в городе 

уделяется созданию доступной 
среды для инвалидов. В 2011 
году была разработана и утверж-
дена программа с одноимённым 
названием. Один из значимых 
разделов программы – обору-
дование пандусами социально 
значимых объектов города, а 
также многоквартирных домов, 

в которых проживают инвали-
ды-колясочники. для этой же 
группы населения выполняются 
работы по занижению порогов 
входных дверей в подъездах. Так-
же оборудован вход в зал бокса 
детско-юношеской спортивной 
школы. Необходимость решения 
данного вопроса обусловлена час-
тым проведением в нашем городе 
спортивно-массовых мероприятий 
среди спортсменов с нарушениями 
опорно-двигательной системы. 
Более 80 тыс. рублей выделено на 
уличное спортивное оборудование 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения в дЮСШ.

Обустройство теми же панду-
сами – статичными и откидными 
– достаточно дорогостоящие дейс-
твия. Поэтому разработан план 
мероприятий поэтапного создания 
условий для беспрепятственного 
доступа людей с ограниченными 
возможностями во все учрежде-
ния города. С вниманием к этому 
стараются относиться и многие 
предприниматели, которые учи-
тывают необходимые требования 
при обустройстве новых объектов 
– оборудуют пандусы, поручни. 
Новое жильё также приспособлено 
для людей, имеющих трудности с 
самостоятельным передвижением. 
Ещё одно проявление внимания к 
нуждам людей с ограниченными 
возможностями – организация 
мест для парковок. Возле каждого 
торгового центра, большинства 
учреждений имеются специальные 
места, обозначенные разметкой 
и знаком. 

Забота по беспрепятственному 
передвижению распространяется 
не только на льготные категории 
населения. Стало доброй тради-
цией передавать в пользование 
средства реабилитации – трости, 
костыли для пожилых людей. 
Новые, удобные, они становятся 
настоящим подспорьем для пенси-
онеров. Обеспечение инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения равных со всеми граж-
данами возможностей является 
одним из важнейших направлений 
государственной политики. Не-
смотря на сложное финансовое 
положение, программы работают, 
средства выделяются.

Объект 
внимания - 
дети

Ежегодная, очень затратная, 
но крайне важная для многих 
семей акция «Помоги собраться 
в школу» проходит накануне 
нового учебного года. Как пра-
вило, внимание органов соцза-
щиты обращено на многодетные, 

малообеспеченные, неполные 
многодетные семьи. В 2016 году 
из городского бюджета было 
выделено полмиллиона рублей, 
плюс спонсорские средства. Глава 
города В.П. Зыков обращается 
к руководителям предприятий, 
чтобы они тоже помогали своим 
сотрудникам, и находит отклик: 
родителям школьников, которые 
остро нуждаются в помощи, ока-
зывают поддержку в денежной 
либо натуральной форме. 

После двухлетнего перерыва в 
2016-м возобновлена организация 
детского отдыха. Ребятам из мало-
обеспеченных семей предоставля-
ются путёвки в санатории в районе 
города Салаир. 20 школьников 
вернулись в конце августа, ещё 
15 отправились туда 6 сентября. 
Следующие группы поедут на 
отдых в сентябре и октябре. 

С 2013 года в Кузбассе дейс-
твует закон об областном ма-
теринском капитале: семьям, в 
которых родился (или был усы-
новлён) третий или последующий 
ребёнок, положена выплата в 
размере 130 тысяч рублей. Её 
можно направить на улучшение 
жилищных условий или приоб-
ретение жилья. 69 семей уже не 
только получили сертификат, но 
и использовали его. 

Раз цыплёнок, 
два коровка
Важным фактором для подде-

ржки многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей, а также 
воспитывающих детей-инвалидов, 
являются ежегодно проводимые 
различные областные акции: 
раздача кур-несушек, суточных 
петушков, коров, овец, бара-
нов, кроликов. Предварительно 
каждую из семьей-получателей 
посетила специальная комиссия, 
которая оценила возможность 
содержания домашних животных. 
К слову, к каждой из пятёрок 
несушек предоставлялся корм на 
первое время – по 10 кг на одно 
подворье. домашняя скотина, 
полученная по акции, уже даёт 
приплод. Раздавали семенной 
картофель, саженцы садовых 
деревьев – главное, приложить 
силы для получения урожая. 

Недорого 
и с ветерком
Немалым спросом среди полы-

саевцев пользуется услуга «Соци-
альное такси». Отдельные катего-
рии граждан из числа инвалидов 
и престарелых имеют возмож-
ность с физическим удобством 
и экономией своего бюджета, по 
доступной стоимости совершить 
необходимые поездки в социально 
значимые объекты инфраструк-
туры не только нашего города, 
но и за его пределами. График 
расписывается аж за неделю. 
Особо популярные направления 
– Кемерово и Новокузнецк, где 
расположены крупные лечебные 
учреждения. Заказывают такси 
и для того, чтобы решить дела у 
нотариуса, в сбербанке, посетить 
культурные учреждения. Машина 
не стоит, используется по полной 
программе. Её отличительная 
особенность – подъёмник для 
людей, передвигающихся на 
коляске. 

…И многое другое

О всех формах внимания и 
поддержки различным категориям 
населения сложно рассказать в 
одной статье. Но на каждую есть 
свои получатели, для которых 
эти меры являются жизненно 
необходимыми и насущными. 
Тот же благотворительный уголь. 
За последние пять лет 871 семья 
получила в общей сложности 
3484 тонны, приобретены они 
на деньги областного бюджета, 
а вот почти миллион за доставку 
оплатил город.

В торжественной обстановке 
вручаются удостоверения ве-
терана труда. Почётное звание 
является признанием заслуг граж-
данина и даёт право на получение 
заслуженных льгот. С 2012 года 
863 полысаевца получили звание 
«Ветеран труда».

Жителей города, отмечающих 
90- и 95-летний юбилей, поз-
дравляют на дому заместитель 
главы города по социальным 
вопросам и начальник управления 
социальной защиты населения. 
Юбилярам  вручаются именные 

поздравления, а также денежная 
премия.

межведомственное 
взаимодействие

Большое внимание уделяется в 
УСЗН облегчению получения со-
циальных услуг. Ушли в прошлое 
длинные очереди, когда «хвост» 
выходил на улицу. Благодаря 
налаженному взаимодействию 
между УСЗН, Комплексным цент-
ром соцобслуживания населения, 
а также многофункциональным 
центром «Мои документы» услуги 
можно получить в любом из этих 
учреждений. Напрмер, в МФЦ 
можно выбрать любую из почти 
50 услуг. Те же единые проез-
дные билеты можно получить в 
одной из перечисленных выше 
организаций – обращайся, куда 
удобнее, где ближе. 

Межведомственное взаи-
модействие с коммунальными 
предприятиями, возможность 
пользоваться базами друг друга 
привело к тому, что для получения 
ряда услуг достаточно предъ-
явить лишь паспорт! Остальные 
справки и документы специалисты 
управления получают без участия 
человека. Это – результат боль-
шой работы по систематизации, 
внесению данных на каждого 
получателя услуг или льгот в 
электронном виде.

Проводится работа и по двух-
стороннему взаимодействию с 
жителями города. УСЗН – такое 
учреждение, которое, по мнению 
многих горожан, может решить 
любой вопрос. По каждому об-
ращению проводится работа, 
ищутся пути решения. Если воп-
рос находится не в компетенции 
управления, то он передаётся в 
соответствующую организацию.  
Поступает много обращений по 
оказанию помощи, содействию 
в ремонте или приобретении 
дорогостоящего оборудования и 
так далее. К сожалению, иногда 
просьбы невозможно выпол-
нить именно из-за их высокой 
стоимости. Но всё равно, спе-
циалисты стараются хоть как-то 
помочь, поддержать. Бывает и 
такое, что обращения горожан 
выявляют проблемные места, а 
впоследствии они становятся 
направлением развития, при-
чиной для принятия городской 
программы. Самый яркий пример 
– обустройство пандусов. 

Работа всех специалистов 
направлена на подробное разъ-
яснение гражданам льготных 
категорий о порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки, 
предоставление информационной 
консультации по различным воп-
росам. В основном  это устные 
обращения как на приеме у спе-
циалистов, так и по телефону. 
Постоянная работа специалистов 
управления при устном при-
еме граждан помогает снимать 
социальную напряженность 
среди населения. Все вопросы 
внимательно рассматривают-
ся, гражданам предоставляется 
индивидуальное разъяснение по 
виду оказываемой социальной 
помощи, согласно действующему 
законодательству. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Внимание каждому,
кто в трудной ситуации

Управление социальной защиты населения – 
орган, из названия которого и так ясна его высокая
значимость. Реализовать поддержку и обеспечить 
социальное обслуживание, 
улучшить качество жизни,
оказать помощь людям, находящимся 
или оказавшимся  в трудной жизненной ситуации, – 
вот главные функции, 
которые исполняет это учреждение. 
Начальник УСЗН Юрий Иванович Загорулько 
рассказал об основных мероприятиях, 
реализуемых управлением.

Вручение средств реабилитации - одна из традиционных акций 
поддержки пожилых людей.
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6 сентября в областной администрации 
прошел торжественный прием учителей 
Кузбасса, на котором подведены итоги кон-
курсов профессионального мастерства. 
В числе награждённых и полысаевские 
педагоги и воспитатели.

Роль учителя всегда была очень важной, 
ключевой. И вот уже много лет в Кузбассе, 
благодаря губернатору А.Г. Тулееву, для 
поддержки учителей, их профессиональ-
ного роста и распространения опыта 
ежегодно проводятся областные конкурсы 
профессионального мастерства. Например, 
«Учитель года», «Педагогические таланты 
Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», 
«Новая волна», «Первый учитель» и др. 
Каждый год в них принимают участие бо-
лее тысячи работников образования. Так, 
уже подведены итоги сразу нескольких  
конкурсов, победителями и лауреатами 
которых стали учителя из многих городов 
Кузбасса. 

Ну, а какие же победы без наград! За са-
моотверженный труд и верность призванию 
поблагодарил губернатор всех учителей, а 
лучшим вручил высокие областные награды 
и девять льготных жилищных ссуд.

От нашего города на губернаторский 
приём были приглашены шесть педагогов. 
Н.В. Климова, учитель математики школы 
№14, в профессии с 1994 года. Наталья 
Викторовна каждый год принимает учас-
тие в конкурсах. В этом году она стала 
победителем в конкурсе «Лучший обра-
зовательный сайт» в номинации «Лучший 
сайт педагога». 

«Идея создания сайта пришла с двух 
сторон, - поделилась награждённая. - Во-
первых, это стремление обобщить свой 
опыт, распространить его, систематизи-
ровать накопленный за многие годы мате-
риал, создать для учеников и их родителей 
пространство, чтобы можно было работать 
в дистанционном режиме. Во-вторых, это 
был один из этапов конкурса «Учитель года-
2016». Вот и получилось два в одном».

Критериев оценки сайта было много 
– это открытость, доступность, насы-
щенность материалами. Особенно, по 
словам Натальи Викторовны, ценится 
интерактивность, есть ли отзывы, есть 
ли связь с учениками, каково наполнение 
сайта. Педагог старалась сделать свой сайт 
так, чтобы он не только был учительским, 
чтобы её увидели как женщину, как мать, 
со своими интересами. «В какой-то сте-
пени показываешь свой художественный, 
эстетический вкус, - говорит учитель ма-
тематики, - потому что когда заходишь на 
сайт, он привлекает внешне, а потом уже 
хочется порыться внутри, узнать человека, 
создавшего его».

Награждённую в числе других чествовал 
заместитель губернатора А.В. Чепкасов. 
После официальной была торжествен-
ная часть, на которой присутствовал 

А.Г. Тулеев. Он выразил благодарность 
всем учителям, ещё раз подчеркнул, что 
учитель – это не работа, это призвание, 
это даже миссия.

К каждому диплому прилагалось и 
денежное вознаграждение. По словам 
Натальи Викторовны, с каждым годом оно 
увеличивается. На приёме ещё более за-
служенные люди получили звания, ордена 
и медали. «Мы же за них порадовались, - 
продолжает педагог. -  Видим, к чему идти 
дальше, к чему стремиться. Грамота – это 
только маленькая ступенечка, а пределы 
роста педагогического безграничны».

Д.Н. манузина, воспитатель детского 
сада №1, и К.В. Симашина, воспитатель 
детского сада №26, стали лауреатами 
областного конкурса среди молодых пе-
дагогов «Новая волна» и получили гранты 
губернатора области.  

девушки совсем молодые, только начи-
нающие делать свои первые шаги в обра-
зовательном процессе. 1 сентября  ровно 
год исполнился, как Ксения Вадимовна 
работает воспитателем. дарья Николаевна 
трудится два года. 

Конкурс «Новая волна» проходил в два 
этапа. Первый – тестирование, которое 
прошли более 200 человек, из них во второй 
этап вышли 37 человек. На втором этапе 
– защита проектов. «Мой проект был связан 
со сказкой для старших дошкольников, 
- делится д.Н. Манузина. – С детьми мы 
знакомились с новыми сказками, давали 
характеристики героям, говорили об их 
поступках. В творческой мастерской из-
готавливали атрибуты для этих сказок и 
обыгрывали с детьми сказочные сюжеты. 
Показывали сказки младшим воспитанникам, 
родителям». В течение года при поддержке 
старшего воспитателя Е.Ю. Безносо-
вой и методиста ИМЦ Л.В. Сотниковой 

разрабатывала проект «Математический 
калейдоскоп» К.В. Симашина. Проект, по 
словам Ксении Вадимовны, направлен на 
развитие математических способностей 
старших дошкольников: «Мне интересно 
с ребятишками заниматься математикой. 
Они всё быстро понимают, схватывают 
налету. А математические навыки помогут 
им и в школе».

Оба воспитателя впервые были на 
губернаторском приёме. Они отмечают, 
что вся церемония была торжественна и 
волнительна для них. «Когда твою работу 
отмечают, хочется дальше двигаться вперёд, 
- сказала Ксения Вадимовна. - Желаю всем 
молодым педагогам принимать участие 
в конкурсах. Нужно себя проявлять, на-
рабатывать опыт, на одном месте стоять 
невозможно, нужно познавать».

Сразу два преподавателя школы №17 
были удостоены наград – это Э.И. Ивлева, 
учитель начальных классов, и С.Н. Гусе-
ва, учитель английского языка. Награды 
учителя получили, став победителями в 
разных конкурсах. 

Одной из лучших в конкурсе 
«Первый учитель» стала Эмма Ио-
сифовна. По словам победителя, 
на предложение директора шко-
лы М.В. Пермякова и городского 
управления образования принять 
участие, она охотно согласилась, 
так как решила – ей есть, чем поде-
литься, потому что были большие 
успехи у ребят-четвероклассников, 
и у самого педагога.

В конкурсе было девять крите-
риев, среди которых нужно было 
рассказать об успехах и достиже-
ниях ребят и педагога. В итоге, в 
числе 20 лауреатов - и Э.И. Ивлева. 
Награждение прошло в торжест-
венной обстановке. Как отметила 
Эмма Иосифовна, она впервые 
побывала в Белом зале. Поздравлял 
Аман Гумирович. В честь учителей много 
было сказано тёплых слов. 

«Школа 17 – это моя родная школа, её я 
оканчивала, - говорит педагог, - и вот уже 
39-ый год я здесь работаю в должности 
учителя начальных классов. Я всех учителей 
призываю принимать участие в конкурсах 
профессионального мастерства, потому 
что, участвуя в конкурсах, ты сам растёшь 
профессионально».  

диплома победителя в конкурсе «Лучший 
педагог-наставник» удостоена Светлана 
Николаевна. Она являлась наставником 
М.А. Фроловой, когда-то своей ученицы, 
а теперь начинающей коллеги. Конкурс 
проходил в несколько этапов. Сначала 
на муниципальном уровне, затем на об-
ластном - заочное и очное участие. «При 
поддержке своего педагогического кол-
лектива, специалистов информационно-
методического центра я пришла к такому 
результату, - делится С.Н. Гусева. - Роль 
педагога-наставника в том, чтобы подде-
ржать молодого педагога, помочь ему. Это 
психологическая и моральная поддержка, 
различные приёмы, хитрости, как настроить, 
как помочь с детьми, с родителями наладить 
контакт. Мы с Марией Анатольевной легко 
работали, она уже участница различных 
конкурсов». 

Сама Светлана Николаевна когда-то 
тоже училась в школе №17 и вот уже 20 лет 
(по приглашению бывшего директора дол-
гих Т.З.) работает здесь – учит детей. 

Н.К. Шумилова, учитель начальных 
классов школы №44, стала победителем 
конкурса лучших учителей Российской 
Федерации. Этот конкурс проводится 
ежегодно. Сначала участники проходят 
отбор на уровне города. Затем работа 
отправляется в область, где по результатам 
отборочного тура комиссия принимает 
решение о количестве победителей в этом 
конкурсе.

В школе Наталья Крестьяновна трудится 
учителем уже 20 лет. И уже во второй раз 
приняла участие в этом конкурсе. Первый 
раз конкурсанткой стала в 2010 году. «Но 
тогда я победила в конкурсе «Сто лучших 

учителей Кузбасса». На Российскую Фе-
дерацию не прошла, - откровенно говорит 
педагог. - А в этом году я прошла и на 
Россию. За шесть лет у меня появилось 
больше наработок, больше печатных 
статей, составлены программы, больше 
конкурсов профессионального мастерства 
за плечами». 

На конкурс в этом году Н.К. Шумилова 
представила работу согласно критериям: 
систему работы как воспитателя, своё 
участие в профессиональных конкурсах, 
результаты и достижения учеников. 18 
лучших учителей из области стали побе-
дителями. «Мне было очень приятно, что 
среди начальных классов прошла я одна, 

хотя были конкурсанты из гимназий Ке-
мерова, Новокузнецка», - говорит Наталья 
Крестьяновна. 

Вот такие они – наши педагоги. Родители, 
воспитанники и, конечно, коллеги могут по 
праву гордиться ими. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Образование

Великолепная шестёрка

К.В. Симашина

Д.Н. манузина

Н.В. Климова
Э.И. Ивлева

С.Н. Гусева

Н.К. Шумилова
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18 сентября 2016 года - выборы депутатов Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа пятого созыва

ЕФРЕМЕНКО 
ВИКТОР 

МИХАЙЛОВИЧ
Родился 15.06.1963 

года в селе Рассвет  Но-
вокузнецкого района. 
Образование высшее 
профессиональное, ди-
ректор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культу-
ры «Родина»». Член поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Под руководс-
твом Виктора Михайлови-
ча творческий коллектив 

дворца культуры успешно 
развивается. Так, коллек-
тив ансамбля сценического 
фольклора «Любавушки» 
получил звание «Народ-
ный», ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» - зва-
ние «Образцовый». Учас-
тники самодеятельного 
творчества неоднократно 
становились Лауреатами и 
Дипломантами конкурсов 
различных уровней. На-
гражден Почетной грамо-
той Министерства культуры 
Российской Федерации, 
Почетной грамотой Де-
партамента культуры и 
национальной политики 
администрации Кемеров-
ской области.

Приоритетным направ-
лением в своей работе в 
случае избрания депутатом 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа считает:

- сохранение культурно 
– исторической уникальнос-
ти города Полысаево;

- воспитание достойных 
граждан России;

- обеспечение экономи-
ческой целесообразности 
при формировании муни-
ципальных программ;

- реализация социаль-
ной поддержки ветера-
нов;

- духовное воспитание 
подростков и молодежи;

- благоустройство го-
рода.

Дорогие избиратели! 
Подумайте о своём буду-
щем и будущем ваших близ-
ких. Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Ефременко В.М. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Бердюгиным О.А. бесплатно на ос-
новании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Родился 16.06.1968 
года в городе Иркутск. 
Образование среднее 
специальное, подзем-
ный электрослесарь 
ОАО «Шахта «Зареч-
ная», член политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель 
Полысаевского отделе-
ния Российского союза 
ветеранов Афганистана. 
Служил в рядах ВС СССР 

в воздушно-десантных 
войсках, выполнял ин-
тернациональный долг в 
Республике Афганистан. 
За мужество и героизм, 
проявленные при вы-
полнении боевых задач, 
награжден медалями, 
важнейшей из которых 
является «За отвагу», 
и областной медалью 
«За честь и мужество». 
В работе и жизненных 
ситуациях руководству-
ется принципом «Делай 
то, что можешь сделать, 
и не обещай того, чего 
сделать не сможешь ни-
когда!». 

Приоритетным направ-
лением в своей работе 
в случае его избрания 
депутатом Совета народ-

ных депутатов Полысаев-
ского городского округа 
считает:

- военно-патриотичес-
кое воспитание подрост-
ков и молодежи; 

- увековечивание па-
мяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, афганского и других 
военных конфликтов;

- более качественное 
благоустройство частного 
сектора города;

- обустройство дворов 
безопасными детскими 
игровыми площадками.

Дорогие избиратели! 
Подумайте о своём буду-
щем и будущем ваших 
близких. Отдайте свой 
голос за достойного кан-
дидата.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Пермяковой В.В. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

ПЕРМЯКОВА 
ВЕРА 

ВАЛЕРИЕВНА
Родилась 10.12.1967 

года в г.Ленинск-Куз-
нецкий Кемеровской 
области. Образование 
высшее профессиональ-
ное, директор МБОУ (му-
ниципальное бюджетное 
образовательное учреж-
дение) «Школа №32». 
Действующий депутат 
Совета народных депу-
татов Полысаевского 

городского округа четвер-
того созыва, член полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Награждена 
нагрудным знаком «По-
четный работник общего 
образования Российской 
Федерации», медалью 
Кемеровской области 
«За достойное воспи-
тание детей», медалью 
Кемеровской области «За 
веру и добро», медалью 
Кемеровской области 
«За служение Кузбас-
су», памятной медалью 
«Патриот России». 

В работе и жизненных 
ситуациях руководствуется 
принципом - интересы  по-
жилых людей, молодежи, 
детей – превыше всего! 

Приоритетным на-
правлением в своей ра-
боте в случае её избра-
ния депутатом Совета 
народных депутатов По-
лысаевского городского 
округа считает решение 
жизненно важных вопро-
сов горожан:

- здоровье и безо-
пасность; 

- стабильная работа;
- счастливое детство и 

обеспеченная старость;
- защита материнства 

и детства.
Дорогие избиратели! 

Подумайте о своём буду-
щем и будущем ваших 
близких. Отдайте свой 
голос за достойного кан-
дидата.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Лапиным С.А. бесплатно на ос-
новании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

ЛАПИН 
СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 15.03.1962 

года в г.Свободный Амур-
ской  области. Образова-
ние среднее специальное, 
горнопроходчик очист-
ного забоя участка №1 
АО «Шахтоуправление 
Талдинское-Кыргайское», 
действующий депутат Со-
вета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа четвертого созы-
ва. Имеет звание «Герой 

Кузбасса», награжден 
золотым нагрудным зна-
ком «Кузбасс», знаком 
«Горняцкая слава» 1, 2, 3 
степени, знаком «Шахтер-
ская Слава» 2,3 степени. 
Член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Внес 
значительный денежный 
вклад в строительство ал-
леи «Молодоженов» в пе-
риод подготовки города к 
областному празднованию 
«Дня Шахтера-2008».

Приоритетным направ-
лением в своей работе в 
случае его избрания де-
путатом Совета народных 
депутатов Полысаевс-
кого городского округа 
считает:

-  участие в разра-

ботке программ по улуч-
шению инфраструктуры 
города; 

-  непосредственное 
участие в разработке 
мероприятий по созданию 
безопасных условий труда 
горняков;

- ужесточение борьбы 
с преступностью и нарко-
манией;

- реализация соци-
альной поддержки ве-
теранов;

- благоустройство го-
рода.

Дорогие избиратели! 
Не будьте равнодушными 
к своему будущему и бу-
дущему ваших близких. 
Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу №5

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу №8

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу №9

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутый Полысаевским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу №10

Чудесная пора – лето! 
Особенно в детстве – полное 
ощущение свободы и того, что 
весь мир принадлежит только 
тебе: солнце – твое, лес – твой, 
птицы в небе – твои. И впереди 
все самое лучшее и интересное 
– личные победы и достижения, 
спортивные рекорды и радость 
преодоления, чувство плеча 
товарища, слова поддержки. 
И становится немного грустно, 
когда на календаре появляются 
первые осенние дни. 

для того чтобы немного 
скрасить грусть расставания 
с летом, спортивная школа 
инициировала для своих вос-
питанников в предпоследний 
летний день большой летний 
праздник – «Забойные игры 
- 2016», посвященный праздно-
ванию дня шахтера. В празднике 
приняли участие пять команд 
по 10 участников каждая – три 
команды лыжников, одна ко-
манда боксеров и одна команда 
футболистов. На кону у ребят 
стояли обладание большим 
кубком «Забойных игр» и звание 
«Забойной команды» сезона 
2015-2016 гг. да и испытания 
впереди легкими не назовешь: 
легкоатлетическое троебо-
рье с кроссом на 400 метров, 

прыжками в длину, метанием 
гранаты, соревнования в на-
стольном теннисе и дартсе, 
броски баскетбольного мяча в 
кольцо на меткость, пляжный 
футбол, пляжный волейбол, 
бои подушками и перетягивание 
каната. Все виды спорта пошли 
в командный зачет, поэтому 
каждый старался, как мог.

Очень слаженную работу 
продемонстрировали футболис-
ты, не оставив никому шансов 
на победу, практически во всех 
испытаниях ребята умудрились 
показать высший результат, в 
итоге завоевав Кубок забойных 
игр (тренер-преподаватель 
Александр Землянухин). Не-
много отстали от лидера ребята-
лыжники из команды тренера-
преподавателя Аллы Хардиной, 
на третьей позиции оказались 
боксеры (тренер-преподаватель 
Андрей Борисовский). Впрочем, 
недовольных результатами игр 
не было – все ребята получили 
хороший заряд оптимизма и 
позитива на предстоящие осен-
ние деньки. Кроме того горечь 
поражения сгладили сладкие 
подарки от спортивной школы, 
которые пришлись очень кстати 
после трехчасовой спортивно-
игровой программы.

Спортивная жизнь

Забойными играми 
проводили лето

Футбольные 
финты на песке

Уважаемые родители! 
МБУ дО дЮСШ в рамках акции «Запишись в спортивную 

школу!» продолжает  набор кандидатов на обучение боксу, 
футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, вольной 
борьбе и лыжным гонкам! 

МБУ дО дЮСШ объявляет набор девочек на обучение 
футболу с целью формирования девичьей футбольной ко-
манды. Подробности у тренера-преподавателя по телефону: 
8-951-172 -14- 44.

Ждем вас вместе с вашими детьми по адресу: 
ул.Крупской, 77, справки по телефону: 8 (38456) 26124. 

Торопитесь, количество мест ограничено!

17 сентября в 12.00 стартует III городской массовый вело-
пробег по центральным улицам города Полысаево! Регистрация 
участников: 10.00-11:30, пробный заезд велоколонной: 11:30-
11:45. Старт раздельный: дети до 12 лет без сопровождения 
взрослых – территория детско-юношеской спортивной школы 
без выезда на улицы города; дети до 12 лет в сопровождении 
взрослых, взрослые участники – старт от МБУ дО дЮСШ 
(ул. Крупской, 77) по улицам города. дистанция заезда – 5,5 
км. Подробности по телефону: 8 (38456) 2-61-24, а также  на 
сайте  http://dush-pol.ru.

3 и 4 сентября на футболь-
ном поле стадиона «Шахтер» 
в г.Кемерово состоялось не 
вполне обычное для Сибири  
спортивное событие – Откры-
тое первенство города Кеме-
рово по пляжному футболу 
среди юношей в сезоне 2016г., 
посвященное Дню шахтера 
и 25-летию клуба по месту 
жительства «Динамовец». В со-
ревнованиях приняли участие 
обучающиеся МБУ дО дЮСШ 
(отделение командных игро-
вых видов спорта, вид спорта 
– футбол, тренер – Александр 
Землянухин). Скажем прямо, 
вид спорта для нас несколь-
ко экзотичный, да и правила 
своеобразные – на поле пять 
игроков (один - вратарь), матч 
из трех периодов по 12 минут 
каждый, понятие «ничья» в 
этом виде спорта отсутствует, 
играют футболисты босиком, да 
и ряд ограничений налагается 
на «фолящих» игроков.

В соревнованиях приня-
ли участие восемь команд из 
г.Кемерово, Березовского, По-
лысаево и Кемеровского райо-
на. Игры проходили в течение 
двух соревновательных дней 
по довольно напряженному 
сценарию. Естественно, выиг-
рать у кемеровчан, для которых 
пляжный футбол – дело уже 
привычное, нашим ребятам не 
удалось, зато большой кубок 
за II боевое почетное место 
в родной Полысаево наши 
мальчишки привезли! Кстати, 
данный вид спорта нашим фут-
болистам пришелся по вкусу 
и, скорее всего, приживется в 
спортивном календаре города 
Полысаево. Поздравляем на-
ших футболистов и тренера 
Александра Землянухина с 
достойным почином и желаем 
им новых спортивных побед! 

м. ШЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБУ дО дЮСШ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 13 сентября

СРЕДА, 14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 «Ночные новости»
23.45 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.30, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Д/ф «Черные риелторы» (12+)
01.10 Праздник Курбан-Байрам

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
         «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Грань будущего» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» 3 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+))
21.00 Х/ф «Соседи: На тропе войны» (18+) 
01.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
01.50 Х/ф «Соседи: На тропе войны» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Абонент временно 
           недоступен...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+)
12.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник 
          Бриджит Джонс»  (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (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+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Сердце 
          Ангела» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Дикие истории» (16+)
08.50 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
10.45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
13.00 Х/ф «Все могу» (16+)
14.30 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
16.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
17.45 Х/ф «Римские свидания» (16+)
19.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.50 Х/ф «Дикие истории» (16+)
22.55 Х/ф «Бешеные» (16+)
00.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
07.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
09.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
11.30 Х/ф «РЭД» (16+)
13.20 Х/ф «Легенда» (18+)
15.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
19.10 Х/ф «1+1» (16+)
21.00 Х/ф «Большая афера» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
09.05 Х/ф «Глория» (16+)

10.55 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
13.15 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
14.50 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
16.50 Х/ф «Сапожник» (16+)
18.25 Х/ф «Только представь!» (12+)
20.10 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
21.55 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.30 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20 «Новости. Главное» (12+)
09.00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
12.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
11.30, 15.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.35 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.25 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (6+)
21.15 Д/ф «Теория заговора. 
          Большая космическая ложь» (6+)
22.00 «Эксклюзивное интервью» (12+)
22.20 Д/ф «Свобода от выбора» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)

Матч-ТВ

05.00, 14.25 Хоккей. Кубок мира. 
          Европа – Северная Америка
07.45 «Последние гладиаторы» (16+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 11.25, 13.25, 14.20, 16.55, 19.00, 
23.45 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.05 «Все на матч!»
13.30 «Безграничные возможности» (16+)
14.00 «Правила боя» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 «Континентальный вечер» (0+)
20.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
          – «Локоматив» (Ярославль)
23.50 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
00.25 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
00.25 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
         «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.10 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.20 «Итоги дня» 
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.00 «Панорама событий»(16+)

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Диктатор» (16+) 
22.40 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
01.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Дневник 
          Бриджит Джонс»  (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

          Грани разумного» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
13.25 Х/ф «Оперативная разработка-2» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
07.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
08.50 Х/ф «Детка» (16+)
10.30 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
12.05 Х/ф «Бешеные» (16+)
13.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
15.30 Х/ф «Холод в июле» (16+)
17.20 Х/ф «Новейший завет» (16+)
19.15 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
21.25 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
23.05 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
 

КИНОХИТ
06.35 Х/ф «Великая красота» (18+)
09.35 Х/ф «Дюплекс» (12+)
11.00 Х/ф «Рейд» (18+)
12.40 Х/ф «Рейд-2» (18+)
15.10 Х/ф «Железная леди» (12+)
16.55 Х/ф «Цель номер один» (18+)
19.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.35 Х/ф «13-й район» (16+)
23.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
08.20 Х/ф «Тихий американец» (16+)

10.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
11.35 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
13.15 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
14.45 Х/ф «Уличные танцы-3: Все звезды» (6+)
16.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.15 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
19.50 Х/ф «Соблазн» (18+)
21.50 Х/ф «Зажги меня» (16+)
23.30 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)

ЗВЕЗДА

07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (6+)
08.55 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+)
09.45, 11.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (6+)
22.15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.00 «Особая статья» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)

Матч-ТВ

05.35 Х/ф «Ринг» (16+)
07.35 Х/ф «Короли льда» (6+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.25, 15.30, 18.40, 21.05, 23.50
          «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 18.45 «Все на матч!»
13.30 «Безграничные возможности» (16+)
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.30 «Евротур. Обзор» (12+)
15.35 «Звезды футбола» (12+)
16.05 Х/ф «Короли льда» (6+)
19.45 «Правила боя» (16+) 
20.05 «Спортивный интерес» (0+)
21.15 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
23.30 «Наши соперники» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Медсестра» 
23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

00.25 «Про любовь» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Кузбасс»
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.10 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00  «Новости-37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости-37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Кто спасет Землю» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00  Х/ф «Чарли 
           и шоколадная фабрика» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 сентября

ПЯТНИЦА, 16 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Маска» (12+) 
01.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)

13.50 «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Бриджит Джонс: 
           Грани разумного» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
12.50 Х/ф «И была война» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30, 13.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
07.15 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
08.55 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
10.15 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
11.45 Х/ф Римские свидания» (16+)
14.55 Х/ф «Дикие истории» (16+)
17.00 Х/ф «Бешеные» (16+)
18.35 Х/ф «Детка» (16+)
20.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
22.35 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
00.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Покорители волн» (12+)
08.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
10.20 Х/ф «Ямакаси» (16+)

11.50 Х/ф «РЭД» (16+)
13.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.20 Х/ф «1+1» (16+)
17.15 Х/ф «Большая афера» (16+)
19.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
21.05 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
08.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
10.30 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
12.05 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
13.55 Х/ф «Джек и Джил:
          Любовь на чемоданах» (12+)
15.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
16.50 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
18.30 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
20.20 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
21.50 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
23.30 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Повторная свадьба» (16+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00, 20.25 Д/ф Отечественное 
           стрелковое оружие» (6+)

08.55 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+)
09.45, 11.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.25 Т/с «Военная разведка.
            Первый удар» (12+)
20.00 «Военные новости» 
21.15 «Последний день» (12+)
22.00 «Процесс» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.00, 16.20 Хоккей. Кубок мира. 
          США - Финляндия
08.45 Х/ф «Скорость» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 11.25, 13.15, 15.50, 18.50, 20.30, 
23.05 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 18.55 «Все на матч!»
13.20 «Безграничные возможности» (16+)
13.50 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Египет
16.00 «Наши соперники» (12+)
19.30 «Павел Буре. Русская ракета» (12+)
20.35 «Культ тура» (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
          ПСЖ – «Арсенал» (Англия)
23.10 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
01.15 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 
          древних сокровищ» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
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 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+) 
01.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50 «Измены» (16+)
13.50 «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас» 

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Без права 
          на выбор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
07.20 Х/ф «Все могу» (16+)
08.55 Х/ф «Пятница» (16+)
10.20 Х/ф «Холод в июле» (16+)
12.10 Х/ф «Новейший завет» (16+)
14.05 Х/ф «Детка» (16+)
15.45 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
18.00 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
19.40 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
21.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
22.50 Х/ф «Шеф Адама Джонс» (18+)
00.30 Х/ф «Манглхорн» (12+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
08.00 Х/ф «13-й район» (16+)
09.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
11.20 Х/ф «Легенда» (18+)
13.35 Х/ф «Цель номер один» (18+)
16.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.15 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
20.05 Х/ф «Казанова» (16+)
23.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (12+)
08.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
10.05 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
11.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
13.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15.30 Х/ф «Зажги меня» (16+)
17.10 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
18.40 Х/ф «В пути!» (16+)
20.20 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
21.55 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)

23.30 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
01.15 Х/ф «Кузены» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Слезы капали» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00, 20.25 Д/ф «Отечественно 
          стрелковое оружие» (6+)
08.55 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+)
09.45, 11.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора» (12+)
15.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (12+)
20.00 «Военные новости» 
21.15 «Легенды кино» (6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.25 Д/ф «Поступок» (12+)
01.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Хоккей. Кубок мира. 
          Россия - Канада
09.15 «FIFA. Большие 
           деньги футбола» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.25 «Новости» 
11.30 «Все на матч!»
13.25 «Новости»
13.30 «Безграничные возможности» (16+)
14.00 «Наши соперники» (12+)
14.20 Хоккей. Кубок мира. 
           Европа - Швеция
16.50 «Новости»
16.55 Футбол. «Ювентус» - 
          «Севилья» (Испания)
18.55 «Новости»
19.00 «Все на матч!»
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
           Россия - Канада
22.00 «Новости»
22.10 «Наши соперники»  (12+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 «Все на футбол!» 
23.45 Футбол. Лига Европы. 
          «Маккаби» - «Зенит»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Уоррен Битти: 
          Голливудские амбиции» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Как нас зомбируют? 
          Секты XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
00.40 Х/ф «Клетка» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Stand Up» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Х/ф «Орлеан» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт
          багульник» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

СТС

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.05 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
01.10 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03.05 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября

СУББОТА, 17 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Бешеные» (16+)
07.15 Х/ф «Римские свидания» (16+)
08.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
10.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
12.10 Х/ф «Шеф Адама Джонс» (18+)
13.50 Х/ф «Дикие истории» (16+)
15.55 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
17.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
19.45 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
21.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.10 Х/ф «Неуловимые: 
           последний герой» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Рейд-2» (18+)

08.30 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
11.10 Х/ф «Великая красота» (18+)
13.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
15.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
19.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.20 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
23.00 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (16+)
00.35 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
08.05 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
10.05 Х/ф «Ангел-А» (16+)
11.35 Х/ф «Глория» (16+)

13.25 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
15.20 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
16.55 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+)
18.45 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
20.15 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
21.55 Х/ф «Эверли» (18+)
23.30 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (6+)
08.55 Х/ф «Морской характер» (12+)

11.10 «Новости дня»
11.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
22.30 Х/ф «Мимино» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Х/ф «Мимино» (12+)
00.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
02.45 Х/ф «Педагогическая поэма» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Футбол. Лига Европы
09.00 «FIFA. Большие 
           деньги футбола» (16+)
10.10 «Детский вопрос» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)

11.00 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.25 «Новости»
11.30 «Все на матч!»
13.20 «Новости»
13.25 «Безграничные 
           возможности» (16+)
13.55 Тенис. Кубок Дэвиса.
          Россия - Казахстан
18.25 «Новости»
18.10 «Спортивны интерес» (16+)
19.10 «Новости»
19.15 «Все на матч!»
19.55 «Заклятые соперники» (12+)
20.25 «Формула-1». Гран-при Сингапур
20.05 «Новости»
22.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
           - «Манчестер Юнайтед»
00.10 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.40 «Наедине со всеми» (0+)
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Людмила Казарновская. 
          «У моего ангела есть имя» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Таежный роман» (12+)
17.00 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
18.10 «Голос» (0+)
20.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Ромашка, 
          кактус, маргаритка» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.20, 14.20 «Вести - Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (0+)
10.05 «Личное. Екатерина Волкова» (12+)
11.30 «Это смешно»  (12+)
14.30 Х/ф «С любимыми 
          не расстаются» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
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05.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
07.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Теория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Лев, Колдунья 
          и волшебный шкаф» (12+)
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           принц Каспиан» (12+)
00.20 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

НТВ

05.30 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойной стандарт» (16+)   
14.05 «Однажды…» (16+)                           
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
           Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.30 «Робот по имени Чаппи» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
14.35 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Берега» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.25 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины 
          из Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Сокровища нации» (12+)

23.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
07.35 Х/ф «Дикие истории» (16+)
09.40 Х/ф «Все могу» (16+)
11.10 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
12.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
14.45 Х/ф «Римские свидания» (16+)
16.15 Х/ф «Новейший завет» (16+)
18.10 Х/ф «Подарок» (18+)
19.55 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
22.15 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Мошенники» (16+)
08.45 Х/ф «Ямакаси» (16+)
10.15 Х/ф «Легенда» (18+)
12.30 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
14.05 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
15.40 Х/ф «Казанова» (16+)
18.40 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
20.10 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
23.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Только представь!» (12+)
08.25 Х/ф «Зажги меня» (16+)
10.05 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
12.05 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
13.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
15.10 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)

16.40 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+)
18.30 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
20.25 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
21.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
23.30 Х/ф «Тост» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Американская дочь» (6+)
07.20 М/с «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
09.15 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
12.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
11.40 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.30 «Папа сможет?» (6+)
14.20 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
15.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
18.10 Х/ф «С тобой и без тебя…» (12+)
20.20 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (6+)
22.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Куба
08.00 Смешанные единоборства (0+)
10.00 «Анастасия Янькова. 
          В ринге только девушки» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 13.05, 14.45, 17.00 «Новости»
11.05 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Куба
13.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.45 «Все на футбол!» (12+)
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
          Россия - Казахстан
17.10 «Кубок войны и мира» (12+)
17.55 Баскетбол. ЧЕ-2017. Россия - Швеция 
19.45 «Формула-1». Гран-при Сингапур
21.05 Футбол. «Манчестер Сити» - «Борнмут» 
22.55 ЧР по футболу. «Локомотив» - «Уфа»
01.00 «Все на матч!»
01.45 «Наши парни. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+) 
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.55, 15.15 Алла Пугачева. 
           Избранное (0+)
15.55 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Гагарин. 
           Первый в космосе» (0+)
00.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Северное сияние» (12+)
07.00 «МультУтро» (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. Событие недели» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Не в парнях счастье»  (12+)
16.15 Х/ф «Домработница» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Х/ф «С любимыми 
          не расстаются» (12+)
01.15 «Личное. Екатерина Волкова» (12+)
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05.00 Х/ф «Погнали!» (12+)
05.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: 
           Монстры на свободе» (12+)
07.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

       Колдунья и волшебный шкаф» (12+)
10.00 Х/ф «Хроники Нарнии:  
          Принц Каспиан» (12+)
12.50 М/ф «Волки и овцы: 
          Бе-е-е-зумное превращение» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
20.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Вся соль Уральского рока…
          в год 30-летия Свердловского
          рок-клуба» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедим, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+)                                
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели» 
19.55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)

08.32 «Все обо Всем»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
14.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+) 
17.00 «Смертельная гонка» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
12.05 Х/ф «Когда зацветёт багульник» (16+)
15.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Берега» (16+)

СТС

06.00«Ералаш» (0+)
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Смурфики» (0+)
10.55 М/ф «Смурфики -2» (6+)
12.50 М/ф «Пингвины 
          из Мадагаскара» (0+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга тайн» (12+)
23.20 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
12.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.20 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
06.05 Х/ф «Чужая страна» (18+)
08.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
10.00 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
11.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
13.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
15.00 Х/ф «Детка» (16+)
16.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
18.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
20.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
22.00 Х/ф «Манглхорн» (12+)
23.40 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанора Ригби» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Бесшабашное ограбление» (18+)
09.10 Х/ф «1+1» (16+)
11.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
15.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
17.20 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
19.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
21.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
00.50 Х/ф «Ты не ты» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.10 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
08.00 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
09.35 Х/ф «Глория» (16+)
11.25 Х/ф «Соблазн» (18+)
13.25 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15.15 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
16.50 Х/ф «Анжелика, 

          маркиза ангелов» (16+)
18.45 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
20.20 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
22.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
23.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «На исходе лета» (6+)
07.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
08.00 М/с «Приключения капитана
          Врунгеля» (6+)
08.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.10 «Теория заговора. 
          Гибридная война»  (12+)
15.00 «Новости дня»
16.15 «Теория заговора. 
          Гибридная война»  (12+)
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.00 «Новости дня»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Павел Буре. Русская ракета» (12+) 
07.00 Хоккей. Кубок мира. Канада - Чехия
09.45 «Поле битвы» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20, 13.55, 18.00, 23.15 «Новости»
11.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - Чехия
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
           Россия - Казахстан
18.10 «Все на матч!»
18.45 «Формула-1»
21.05 ЧР по футболу. «Крылья Советов»
          (Самара) - ЦСКА
23.30 ЧР по футболу. 
           «Краснодар» - «Ростов»
02.05 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым» (0+)
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Культурная жизнь

Во Дворце культуры «Родина» дейс-
твует около 40 клубных формирований, в 
которых занимаются и дети, и взрослые.  
С сентября начинается творческий сезон. 
В коллективы приходят новые члены, 
обновляется репертуар, готовятся но-
вые концертные программы. С каждым 
годом растет мастерство коллективов 
и количество лауреатов конкурсов и 
фестивалей. 

Вот уже 16 лет успешно и стабильно 
работает хор ветеранов «Надежда» под 
руководством В.В. Кулебакина. «Надежда» 
- лауреат областного фестиваля «Песней 
жизнь воспеваем». Отобран новый интерес-
ный репертуар, в котором должны звучать 
мужские голоса. Приглашаем мужчин, ко-
торые любят песню, любят петь под баян. 
Хор ветеранов -  сплоченный коллектив, 
проводят вместе праздники, юбилеи, дни 

рождения. Вам будет интересно и комфор-
тно проводить свободное время.  

Во дворце культуры работает еще один 
певческий коллектив  - лауреат фестива-
ля-конкурса «Ясный цветень», дипломант 
межрегионального конкурса национальных 
культур «Истоки» - хор русской песни 
«Россияночка», которому 18 лет. Со дня 
его образования в хоре поют Н.И. Сереб-
рякова, М.Я. Панасюк, Г.И. Сигиденко, 
Л.А. Шерина. В репертуаре - задушевные, 
лирические, плясовые песни. Руководит 
коллективом молодой, талантливый выпус-
кник Кемеровского университета культуры 
А.О. Рачков. Приглашаем всех, кто любит 
песню, живой звук, кто не равнодушен к 
красивой мелодии. Вас ждут интересные 
люди, репетиции, выступления. Наш адрес: 
ул.Покрышкина, 7а, тел. 4 54 22.

Т. САДыКОВА, дК «Родина».

Увлекательный и веселый праздник 
ждал школьников 1 сентября в Доме де-
тского творчества. Вместе с домовёнком 
Кузей, его другом Нафаней и веселым 
сладкоежкой Карлсоном ребята отпра-
вились на охоту за... пятерками. А чтобы 
собрать багаж отличных отметок, детям 
пришлось выполнить немало заданий: 
вспомнить алфавит и  обратный счет, 
собрать портфель, отгадать загадки и 
даже пострелять из рогаток. Не обош-
лось, конечно же, без веселых песен и 
танцев, а еще при помощи игр ребята 
повторили правила дорожного движения. 
Дети оказались дружными и веселыми, 
и поэтому охота на пятерки прошла на 
«отлично».

1 сентября – это и Единый областной 
день профориентации, посвященный дню 
шахтера. Обучающиеся детских объеди-
нений МБОУ дО «ддТ» были приглашены 
на «Урок успеха», где была организована 
встреча с представителем шахтерской 
династии Юрием Андреевичем Поповым. 
Гость рассказал ребятам о профессии 
проходчика и о нелегком шахтерском 
труде. дети с интересом слушали и живо 

включились в беседу. На прощание Юрий 
Андреевич пожелал ребятам не бояться 
трудностей и учиться, и трудиться на благо 
родного города.

Также в этот день в рамках проведения 
Единого дня безопасности дорожного 
движения в ддТ для воспитанников стар-
шей и подготовительной к школе групп  
детского сада №26 состоялась  игровая 
программа «Наш друг – светофор». для 
ребят Карлсон провел игру «Светофор», 
затем дети познакомились с сигналами 
велосипедиста и попробовали себя в 
роли водителя транспортного средства. А 
активисты движения ЮИд провели акцию 
«Пешеход на переход». Ребята провели 
беседу со сверстниками и  прохожими 
на улице вблизи пешеходного перехода 
о правилах перехода регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных переходов, 
вручили им  листовки.

дом детского творчества желает всем 
ребятам плодотворной учебы  и ждет в 
свои детские объединения в новом учеб-
ном году!

м. ВОРОНцОВА, 
методист МБОУ дО «ддТ».

Всего несколько дней назад прозвенел 
первый звонок, зовущий детвору сесть 
за парты и начать новое восхождение к 
высотам увлекательного мира знаний. В 
школе №17 традиционно новый учебный 
год начинается с проведения туристичес-
кого слета «Тропой здоровья».

3 сентября погода  благоприятство-
вала участникам слета: солнечный день, 
по-летнему теплый ветерок позволили им 
провести незабываемый день.

Все было по-походному: маршрутный 
лист, веревки, палатка, флажки, спортив-
ные атрибуты.

Выполнив начальное   задание (нужно 
было найти спрятанные числа и записать 
их),  участники  должны были выдвинуться 
по заданному маршруту и, преодолев путь 
в несколько километров, прибыть к месту 
соревнований. Здесь, среди сосенок, все 
было готово: распределены пункты про-
хождения туристических этапов. 

Разбив на поляне лагерь, участники при-
готовились к состязаниям. Главный судья 
соревнований Г.В. Паршинцев  объявил 
выход на старт первой команде. На каждом 
этапе соревнований ребятам предстояло 
проявить свои способности, умения  как 
индивидуально, так  и командно. Здесь 
было все: паутина, преодолевать которую 
участники бросались смело, не боясь 
запачкаться; показывали свое мастерство 
в ориентировании, умение вязать страхо-
вочные узлы. Если у кого-то не  получалось 
выполнить задание, на помощь приходили 
одноклассники. На следующем этапе «Биат-
лон» необходимо было попасть в корзину. 
Каждое попадание в цель приносило команде 

дополнительный балл.  Атлеты соревнова-
лись между собой, чтобы выявить лучшего 
прыгуна. И, конечно, установка палатки, по 
всем правилам. Это должны уметь делать 
все участники.

На каждом этапе за выполненное зада-
ние кроме баллов команда получала фраг-
мент ребуса, который нужно было собрать 
и разгадать. Все достижения оценивались 
по пятибалльной системе, и результаты 
отмечались в маршрутных листах.  В конце 
соревнований команды приняли участие 
в заключительном этапе – перетягивании 
каната.  Вот где накал страстей, упорство 
и такое огромное желание победить! Ко-
манды, набравшие большее количество 
баллов, стали победителями.

Но вот все этапы соревнований   прой-
дены. Участники устали, но были довольны 
результатами, собой, потому что достойно 
справились с  поставленными задачами. И 
как же хорошо было полежать на коври-
ке, подставив лицо солнышку. И какими 
вкусными были походные бутерброды и 
душистый чай в термосе. Но предстояло 
еще пройти обратный путь домой.

Ребята с удовольствием вспоминают 
этот слет, наполненный дружбой и роман-
тикой. Все, чему научились, пригодится в 
будущем.

Такое мероприятие помогает ребятам 
сдружиться, получить море положительных 
эмоций, запастись энергией и начать новый 
путь, который начинается с туристической 
тропы, ведущей к здоровью и радости.

Л. СЕНИНА, заместитель директора 
по воспитательной работе

 МБОУ «Школа №17».

Школьные вести

Правоохранительная деятельность, 
какими бы силами она ни осуществля-
лась, является одной из важнейших 
государственных функций и должна 
вестись под непосредственным руко-
водством и строжайшим контролем со 
стороны государственных, в частности 
правоохранительных органов. Полыса-
евская добровольная народная дружина 
(ДНД) оказывает посильное содействие 
в сохранении общественного порядка в 
нашем городе.

Летом удостоверения народных дру-
жинников за подписью главы города 
получили 23 добровольных помощника 
полиции. Среди них пятеро – представи-
тели казачества. Одетые в специальную 
форму военного образца с нашивками, 
показывающими их принадлежность к 
казачьему отряду, мужчины осуществляют 
патрулирование вместе с сотрудниками 
полиции. Пока добровольцев немного, но 
даже несколько человек – существенная 
подмога в деле сохранения общественного 
порядка.  давно замечено – даже один 
вид человека в военной или полицейской 
форме заставляет хулиганов вести себя 
сдержаннее, а у законопослушных людей 
вызывает чувство безопасности.

Народные дружинники обладают большим 
кругом полномочий. Их законные требования 
о прекращении противоправных действий 
обязательны для исполнениями всеми – и 
гражданами, и должностными лицами. Глав-
ные нарушители общественного порядка 
– горожане, пытающиеся пить спиртное, 
пиво, курить сигареты. Это запрещено делать 
в общественных местах, поэтому вместе 
с полицейскими дружинники пресекают 
подобные действия, при необходимости 
помогают в доставке и оформлении право-
нарушений. 

Как рассказывают сами дружинники, 
жители города уже привыкают к тому, что 
службу несут казаки в форме, и на требова-
ния прекратить противоправные действия 

реагируют адекватно. Нет, конечно, бывают 
разные ситуации, когда гражданин начинает 
грубить и, как говорится, лезть на рожон. 
Однако это, скорее, исключения. Отмечу, 
что дружинникам разрешено применять 
физическую силу для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей им самим 
или иным лицам, в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости. 

Привлекают сотрудников дНд  не только 
для патрулирования. Они всегда дежурят на 
городских праздниках. Например, приходя 
в парк на день молодёжи или день шах-
тёра, многие жители не замечают мелких 
инцидентов, а наслаждаются отдыхом. В это 
время дружинники дежурят возле сцены и 
следят, чтобы подвыпившие граждане не 
забрались на сцену, не мешали артистам, 
не беспокоили мирно отдыхающих горо-
жан. Такая, на первый взгляд, незаметная 
помощь на самом деле является гарантом 
проведения мероприятий без инцидентов. 
Или, к примеру, городской автокросс. для 
его успешного и безопасного проведения 
необходимо было отделить зрителей от 
трассы на определённое расстояние. При 
этом детям, а также наиболее «болеющим 
за своих» полысаевцам очень хотелось 
посмотреть на события, приблизившись 
чуть ли не к краю трассы. Этого никак не-
льзя допускать. Там, где дежурили казаки, 
зрители не нарушили ограждения. 

Разные ситуации бывали в практике 
казаков-дружинников. Как-то даже сни-
мали с крыши девятиэтажки ребятишек, 
решивших прогуляться по верхам. К казакам 
обращаются даже когда они не на службе, 
и те всегда оказывают содействие.

«Казак без службы  не казак», - говорит 
дружинник Сергей Алексеевич Жуклин. 
Служение своей Родине, ощущение от-
ветственность за происходящее вокруг, 
желание помогать окружающим – эти 
чувства лежат в основе участия казачества 
в добровольных народных дружинах. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На страже порядка

Для тех, кто любит песню

День знаний в ДДТ
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Обратите внимание

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

(на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) 
по состоянию на 02.09.2016г.

                                  (в руб.)

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного 

объединения

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд

Израсходовано 
средств из 

избирательного 
фонда

Возвращено 
средств из 

избирательного 
фонда

1. Головырина Марина 
Владимировна 235,0 235,0 0

2. Истомин Юрий Васильевич 235,0 235,0 0

3. Курачев Николай Иванович 235,0 235,0 0

4. Ляхов Максим Владимирович 235,0 235,0 0

5. Мисюркеева Анастасия 
Владимировна 235,0 235,0 0

6. Присяжных Ольга Викторовна 235,0 235,0 0

7. Суровцева Наталья Владимировна 235,0 235,0 0

8. Сухоруков Александр 
Михайлович 235,0 235,0 0

9. Тузовская Светлана Сергеевна 200,0 200,0 0

10 Тюрина Елена Геннадьевна 235,0 235,0 0

11. Шумилова Олеся Юрьевна 235,0 235,0 0

12
Кемеровское областное 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

20000,0 0 0

13
Кемеровское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия»

500000,0 111145,0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ 

ПОЛыСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №56
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   
г. Полысаево             1 сентября 2016г.

О дне, времени и месте 
голосования избирателей

В  соответствии с федеральным за-
коном от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа

РЕШИЛА: 
1. Установить день, время  и место 

голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  и 
выборов в депутаты Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва, на территории Полысаевского 
городского округа 18 сентября 2016 года 
с 08-00 до 20-00.

2. Опубликовать настоящее решение о 
времени голосования избирателей  в город-
ской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
ТИК Полысаевского городского округа  
И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа
                                Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                                     
                                                И.С. ГУТНИК.

Выборы-2016

 Коммунисты и сторонники Полысаевского 
городского округа предлагают решать про-
блемы округа, руководствуясь Программой 
КПРФ.

Это не нормально, когда кто-то получает 
премию миллион рублей в день, в то время 
когда у пенсионеров средняя пенсия 10 тысяч 
рублей в месяц.

Мы предлагаем менять управленческие 
подходы и наполнять бюджет городского 
округа не за счет эксплуатации простого 
народа, а также роста цен и тарифов, а за 
счет выполнения комплексных программ со-
циально-экономического развития, изменения 
системы распределения между федеральным, 
областным и городским бюджетами.

Необходимо за счет бюджета города 
создавать инфраструктуру, поощрять инди-
видуальное строительство и создание новых 
производств.

В случае избрания, мы, депутаты ком-
мунисты и сторонники, через внесение за-
конодательных инициатив в Совет народных 
депутатов Кемеровской области и Государс-
твенную думу, будем бороться ЗА:

- обеспечение гарантий занятости трудоспо-
собного населения, особенно молодежи, включая 
предоставление первого рабочего места;

- индексацию зарплат работников бюджет-
ных организаций в размере, превышающем 
уровень инфляции;

- введение муниципального контроля над 
ценами на товары первой необходимости;

- восстановление бесплатного и качествен-
ного дошкольного воспитания и школьного 
образования;

- обеспечение бесплатного, доступного и 
качественного здравоохранения;

- принятие закона, защищающего права 
«детей войны».

мы БУДЕм БОРОТЬСЯ ПРОТИВ:
- роста тарифов на электроэнергию, услуги 

ЖКХ и естественных монополий;
- повышение пенсионного возраста;
- поборов с граждан на капитальный ремонт 

и за установку различных приборов учета.
мы:
- организуем горячую линию на постоянной 

основе по фактам коррупции, мздоимства, 
взяточничества, нарушения трудового зако-
нодательства;

- будем регулярно вести прием избирателей, 
отчитываясь перед ними о выполнении их на-
казов, о депутатской деятельности и о работе 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Полысаевцам - экологически чистый 
город!

ГАЗ в город!
Городу - городской пляж!
Наша главная ПАРТИЯ - это наш город 

и его жители!

Голосуем
за 
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Предвыборная программа Полысаевского городского местного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва                                   

Николай Витковский                                        
Станислав Шипилов                                                                      
Ирина Витковская   

Публикация размещена Полысаевским городским местным отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» бесплатно на основании закона Кемеровской области 
от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

С сентября изменились правила 
сдачи экзаменов на получение води-
тельского удостоверения. 

Изменения коснулись всех экзаме-
нов: и теоретического, и практического 
(автодрома и города), и всех категорий 
(подкатегорий).

1. Теоретический экзамен
С 1 сентября в экзаменационных 

подразделениях ГИБдд при приеме 
теоретического экзамена используются 
новые комплекты экзаменационных би-
летов. Содержание билетов, по которым  
проверяются знания правил дорожного 
движения, изменилось незначительно, 
изменилась система оценки экзамена! 
Изначально, как и раньше, экзаменуе-
мому предлагается билет, состоящий из 
четырех блоков, в каждом из которых по 
5 вопросов (всего 20 вопросов). Правиль-
но ответил на 20 вопросов и уложился 
по времени в 20 минут – экзамен сдал. 
Если же допустил одну ошибку или две 
ошибки в разных тематических блоках 
– добавится соответственно один или 
два дополнительных блока с такой же 
тематикой, при этом добавится и время 
– 5 минут за каждый добавленный блок. 
Причем, в дополнительных блоках для 
получения оценки «СдАЛ» не допускается 
совершения ни одной ошибки. допустил 
2 ошибки в одном блоке либо более двух 
ошибок в билете – экзамен не сдал.

Ознакомиться с новыми билетами 
можно на сайте www.gibdd.ru. для этого 
необходимо во вкладке «Участникам дви-
жения» выбрать вкладку «Автовладельцам», 
далее в разделе «Полезные советы» выбрать 
необходимый комплект билетов.

В случае провала экзамена, будь это 
теоретический или практический, его 
можно пересдать не ранее, чем через 7 
дней, если же один из экзаменов провален 
трижды – не ранее, чем через 30 дней. 
Все экзамены принимаются в ГИБдд 
без какой-либо оплаты, оплачивается 
государственная пошлина в размере 
2000 рублей за выдачу водительского 
удостоверения.

2. Автодром.
Что касается сдачи автодрома (речь 

идет о самой «массовой» категории – В), 
то количество упражнений здесь стало 
больше. Вместо обязательных трех эле-
ментов теперь пять. Помимо эстакады, 
параллельной парковки, разворота на 
ограниченном пространстве, а также 
заезда в бокс задним ходом, добавится 
еще одно задание — повороты на 90 
градусов. А вот привычная змейка не-
много поменяется, теперь это, можно 
сказать, маневры на извилистой дороге. 
Причем, если ранее не выполнил одно из 
трех упражнений, давалась  повторная 
попытка для его выполнения, сейчас, если 
не выполнил одно из пяти упражнений 
– экзамен не сдал. Плюс к этому, введен 

хронометраж сдачи автодрома, превысил 
время выполнения упражнения или общее 
время выполнения всех испытательных 
упражнений – экзамен не сдал.

 3. Город.
Претерпел изменения и экзамен по 

городу. Во-первых, увеличилось время 
проведения до 30 минут (ранее было 20 
минут), при условии выполнения экза-
менуемым всех маневров и действий, 
предусмотренных маршрутом. Во-вторых, 
незначительно изменилась контрольная 
таблица, в соответствии с которой фик-
сируют ошибки. По-прежнему за грубые 
ошибки выставляется 5 штрафных баллов, 
за средние – 3, за мелкие – 1. Осталась 
без изменения сумма штрафных баллов 
за допущенные ошибки, при которых 
экзамен считается не сданным. Набрал 
5 и более баллов – оценка «не сдал», 
экзамен прекращается. Отмечу, что в 
контрольную таблицу добавлен пункт 
«Не выполнил (проигнорировал) зада-
ние экзаменатора», за который сразу 
выставляется 5 баллов.

Из нового регламента исключены и 
спорные моменты. Например, запрет 
на нахождение в машине инструктора. 
Теперь четко прописано, что при сдаче 
экзамена на дорогах общего пользования 
на правом переднем сидении должен 
находиться собственник машины или 
его представитель. Чаще всего речь идет 
именно про инструктора. А вот инспектор 
должен находиться на заднем сидении 
так, чтобы видеть, на какие педали жмет 
будущий водитель и пассажир справа.

Подготовкой «новых» водителей в 
Ленинске-Кузнецком занимаются три 
автошколы, в Полысаеве – 2. Количество 
часов, затрачиваемое на обучение той 
или иной категории, устанавливается 
примерными программами, разрабо-
танными министерством образования. 
Информацию о стоимости обучения 
на каждую из категорий можно узнать, 
позвонив непосредственно в автошколу. 
В среднем в месяц на экзамены приходят 
600 человек, из которых сдают экзамен 
– 160, а вот число сдавших экзамены с 
первого раза оставляет желать лучшего 
и составляет лишь 60 человек в месяц.

Обращаю внимание будущих води-
телей на скрупулезное изучение Правил 
дорожного движения для дальнейшего 
их применения на практике, а не зазуб-
ривания их (как делают многие) только 
для сдачи теоретического экзамена. 
Желаю «новоиспеченным» водителям 
применять и не забывать приобретенные 
в автошколе знания и навыки, оставаться 
взаимовежливыми и соблюдать культуру 
вождения.

А. КОГОЛИЧЕНКО, начальник 
регистрационно-экзаменационного 

отдела ГИБдд майор полиции. 

Сдаем на права по-новому

В рамках операции «Внимание: дети!» 
1 сентября в районе образовательных 
учреждений были расставлены посты 
личного состава ГИБДД для обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
школьников. Сотрудники ГАИ приняли 
участие и провели лекции в 22 обра-
зовательных организациях городов 
Ленинск–Кузнецкий и Полысаево, во 
время которых обратили внимание 
школьников на соблюдение ПДД. 

Первого сентября сотрудники Госав-
тоинспекции несли службу в усиленном 
режиме, уделяя особое внимание обес-
печению безопасности детей. Сотруд-
ники ГИБдд несли дежурство в районе 
пешеходных переходов, расположенных 
вблизи образовательных организаций. 
За время проведения мероприятий было 
выявлено более 60 административных 
нарушений Пдд, из них пять водителей  
не предоставили преимущество в дви-
жении пешеходам, девять пешеходов 
были привлечены к административной 

ответственности, из них два пешехода 
- несовершеннолетние, в двух случаях 
перевозили детей без использования 
детских удерживающих устройств. 

Госавтоинспекция обращается к 
родителям школьников и призывает их 
ответственно подходить к обеспечению 
безопасности детей на дороге. Особое 
внимание необходимо обратить на изуче-
ние  безопасного для ребенка маршрута в 
школу: несколько раз пройдите его вместе 
с ним и расскажите, где  может подстере-
гать опасность, какие меры осторожности 
ребёнок должен предпринимать, чтобы 
не стать участником дТП. В тёмное время 
суток ребёнок должен быть в одежде со 
светоотражающими элементами.

Только ответственное отношение 
взрослых может обеспечить безопас-
ность детей на дороге.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБдд МО МВд России 

«Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции.

Вестник ГИБДД
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ПРОДАМ дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рын-
ка г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

Уважаемые полысаевцы! 
15 сентября с 11.00 на территории агропарка 

в г. Кемерово, ул.Марковцева, 5, пройдет большой 
областной праздник, посвященный Дню садовода и 
дачника, учрежденный в 2015 году по инициативе 
А.Г. Тулеева. На празднике состоится вручение 
призов и подарков за самый лучший сад и огород. 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 
отправить 3 фотографии своего приусадеб-
ного участка с кратким описанием владельца 
приусадебного участка по адресу: г.Кемерово, 
ул.марковцева, 5, с пометкой «на конкурс» или 
на электронную почту: 15092016@mail.ru. 

Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

администрации Кемеровской области.

Внимание!
29 сентября 2016 года в Межрайонном отделе су-

дебных приставов по г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Спасстанции, 36, с 14-00 до 20-00 
проводится «День единого приема граждан».

Предварительная запись производится по телефону 
3-36-60. 

документы, необходимые для участия в приеме: 
документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, 
подтверждающий полномочия.

Полиция просит помочь!
17.06.2016 года около 13 часов 20 минут на автодороге 

Ленинск-Кузнецкий – Полысаево в районе 2км 600м, оста-
новка «Кирзавод», водитель автомобиля RENAULT LOGAN, 
государственный регистрационный знак Н909ВТ/142, 
совершил наезд на пешехода. Сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВд России «ЛенинскКузнецкий» 
разыскиваются очевидцы данного дТП.

Граждан, владеющих информацией о произошедшем, 
просим сообщить по телефонам: 8-(38456)-3-43-78, 
8(950) 570-97-70. 

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас  посетить  городской бассейн, 

который возобновил свою работу. 
Ждем вас: среда – воскресенье с 14.00 до 21.00; 

понедельник, вторник – выходные дни. Телефон для 
справок: 4-24-38.

«Родина» приглашает!
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«дворец культуры «Родина» г.Полысаево объявляет 
набор детей и взрослых:

- в вокально-эстрадную студию «Позитив» детей от 
6 до 15 лет, справки по телефону: 8-908-951-49-73;

- в образцовый самодеятельный коллектив ан-
самбль эстрадного танца «Эдельвейс», детей от 5 до 
6 лет, справки по телефону: 4-54-22;

- в хор «Россияночка» (от 20 лет) и в хор ветеранов 
«Надежда» (мужчин), справки по телефону: 4-54-22. 

Приглашаем всех желающих! 

Организатор аукциона - комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 06.09.2016  №1339 «О проведении 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка»(лот 
№ 1).

место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
208.

Дата и время проведения аукциона:
Лот №1 11.10.2016 г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование зе-
мельного участка: объект придорожного 
сервиса (лот №1).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с земельным 
законодательством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, ут-
вержденными решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 24.12.2008 №168 с дополнениями и 
изменениями,  утвержденными решением 
Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 25.11.2015 
№113 «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов от 24.12.2008 №168 «Об 
утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны А.Т «Зона автомобиль-
ного транспорта»(статья 65).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

технические условия, полученные 
от ОАО «Энергетическая компания» 
№577 от 28.07.2016, подключение 
строящегося объекта к сетям водоснаб-
жения согласовывается с максимальным 
водопотреблением -3 м3/сутки. 

Уточнение места присоединения 
необходимо выполнить на местности 
до начала земляных работ с вызовом 
представителей ОАО «Энергетическая 
компания» для определения сетей водо-
снабжения. Присоединение  объекта 
выполнить трубопроводом 50 мм. 

При подключении объекта к сетям 
водоснабжения для учета расхода холод-
ной воды предусмотреть обязательную 
установку прибора учета.

Установку прибора учета произ-
вести в соответствии с инструкцией по 
монтажу(технический паспорт прибора 
учета).

Подключение к сетям водоснаб-
жения выполняется за счет средств 
застройщика.

Подключение строящего объекта к 
сетям водоотведения согласовывается 
с максимальным расходом сточных вод 
-  3 м3/сутки.

Присоединение сетей водоотведе-
ния строящегося объекта выполнить 
в канализационный колодец. до вы-
полнения работ по присоединению 
выпуска канализационной сети к колодцу 
необходимо вызвать представителя 
ОАО «Энергетическая компания» для 
уточнения места присоединения для 

определения прохождения сетей во-
доотведения.

Присоединение объекта выполнить 
трубопроводом не менее 150 мм.

 С момента подключения объекта к 
сетям водоснабжения и водоотведения до 
приемки объекта в эксплуатацию оплату 
за  потребленные ресурсы производит 
«Заказчик» по заключенным двусторон-
ним договорам с ОАО «Энергетическая 
компания». При отсутствии данных до-
говоров организация, эксплуатирующая 
водопроводные сети, имеет право не 
подключать объект к сетям водоснаб-
жения и водоотведения;

технические  условия, полученные 
от ПАО «Ростелеком» №53-21/232 
от 07.07.2016, ПАО «Ростелеком» 
согласовывает земельный участок для 
строительства придорожного сервиса 
в районе АЗС № 38  в придорожной 
полосе автодороги «Ленинск-Кузнецкий-

Прокопьевск-Новокузнецк развязки» 
14 км + 500м(справа) без замечаний. 
Работы по наружной телефонизации 
ПАО «Ростелеком» выполняет за счет 
собственных средств. Проектом пре-
дусмотреть внутреннюю разводку по 
зданию, распределительные щиты для 
телефонных сетей;

технические условия, полученные 
от ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» №65 от 10.08.2016, ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» 
согласовывает проведение земляных 
работ для строительства объектов при-
дорожного сервиса при условии: при 
освоении земельного участка выполнить 
мероприятия по выносу КЛ-0,4 кВ за 
территорию земельного участка; 

Соблюдение охранной зоны воз-
душных линий электропередач. При 
проведении земляных работ  расстояние 
до ближайшей опоры должно быть не 
менее трех метров. В охранных зонах 
электрических сетей без письменного 
согласия предприятий, в ведении которых 
находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, ка-
питальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений;

б) производить посадку и вырубку 
деревьев и кустарников,  устраивать 
загоны для скота  производить какие - 
либо действия, которые могут нарушить  
нормальную работу электрических 
сетей, привести к их повреждению или 
несчастным случаям, и в частности:

в) загромождать подъезды и подходы 
к объектам электрических сетей;

д) устраивать всякого рода свалки 
(в охранных зонах электрических сетей 
и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, 
солому,  дрова и другие материалы, 
разводить огонь и т.д.;

технические условия, полученные 
от ООО «Кузбасская энергокомпания» 
№1 от 20.07.2016, ООО «Кузбасская 
энергокомпания» сообщает: свободной 
мощности тепловых сетей в районе 
строительства придорожного сервиса 
нет;

технические условия, полученные 
от ГКУ Кемеровской области «Дирек-
ция автомобильных дорог Кузбасса» 
№1498-013К от 15.05.2016. дирекция 
готова согласовать предоставление 
земельного участка, после проведения 
торгов на право заключения договора 
аренды с собственником (арендато-
ром), на основании Федерального 
закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» собственнику (арендатору) 
необходимо заключить с дирекцией 
договор о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильной 

дороге с последующей выдачей требо-
ваний и условий.

Указанные технические условия 
обязательны к исполнению победителю 
торгов за собственный счет.

Документы, предоставляемые для 
участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
форме согласно приложению с указа-
нием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Прием документов для участия в 

аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб. 210, с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по рабочим дням 
с  9 сентября по 7октября 2016 года 
включительно. Время приема заявок с 
9.00. до 17.00 (по пятницам с 9.00  до 
11. 00) с перерывом на обед с 12. 00 до 
12.48 (время местное).

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 
32 месяца.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской облас-
ти г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получа-
тель: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа и должен поступить 
не позднее 07.10.2016.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, свое-
временно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные и обеспечившие пос-
тупление задатка на счет Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограниче-
ниями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. для осмотра земель-
ных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по 
адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклоне-
нии от заключения договора аренды, 
утрачивает внесённый им задаток. 
Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной 
платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, кото-
рый не выиграл аукцион, возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Организатор аукциона вправе от-
казаться от его проведения не позднее, 
чем за 3 дня до даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 
4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., 
www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка Кадастровый номер Площадь 

кв.м.
Начальныйразмер 

ежегодной арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

В 30 м на северо-запад  
от АЗС, расположенной 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
42:38:0101001:1032  по 

адресу:Кемеровская 
область, г.Полысаево, 
на 15 км автодороги 
Ленинск-Кузнецкий-

Междуреченск

42:38:0101001:20000 1500 115 500 23 100 3 400

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕмЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Внимание!
В детской и взрослой поликлиниках МБУЗ «ЦГБ» 

г.Полысаево проводится вакцинация населения против 
гриппа. для постановки прививки необходимо обра-
щаться к своему участковому терапевту или  педиатру 
по месту жительства.   

Администрация мБУЗ «цГБ» г.Полысаево. 

Счастливая мама - счастливые дети
Приглашаются все желающие мамы, имеющие 

детей в возрасте от 7 до 12 лет, принять участие в 
проекте «Счастливая мама - счастливые дети», пос-
вященном празднованию Дня матери.

 В рамках проекта участники смогут посетить бес-
платные занятия и мастер-классы профессиональных 
специалистов по  хореографии, визажу, фитнесу, рисо-
ванию, а также уроки дефиле, канзаши, бисероплетения, 
фотоискусства, стилистики и многое другое.

Заявки принимаются до 1 октября 2016г. по адресу: 
ул.Республиканская, 9, (ЗАГС), телефоны: 42145, 
45319,  e-mail: zags_pls@kuzbass-zags.ru. В заявке 
необходимо указать ФИО матери и ребенка, даты 
рождения, место работы мамы и место учебы ребенка, 
контактный телефон.

 ЗАГС г.Полысаево.
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Примите поздравления!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.
РЕМОНТ холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

УГОЛЬ от 1 до 3 тонн. Любой марки. 
Тел.: 8-961-704-73-01, 8-951-575-59-21.

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

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

ДОСТАВКА угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

Стрела 3 т, 
на борт 5 т, 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

ПАНСИОНАТ для ПОЖИЛыХ от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

ПРОДАМ новые гаражные ворота. 
Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ дачный участок в Зеленогорске, р-он турбазы ш. 
Заречная (приватизирован, скважина с чистой питьевой водой, 
подключено электричество). Тел. 8-908-946-90-90.

Уголь в мешках от 100 руб. 
Тел. 8-983-254-31-53.

ПРОДАМ дом по ул.Луначарского, 71А. 
Тел. 8-950-595-83-60.

ПРОДАМ картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. 
Дешево. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-951-166-80-99.
ОТБОРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ хорошего качества. Доставка 

по г.Полысаево БЕСПЛАТНО. Тел. 8-913-425-43-88.

24 сентября с 9.00 в поликлинике 
г.Полысаево платный приём специалистов 

г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог (органы пищеварения);  
Гинеколог;
Кардиолог;
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог (бронхи, лёгкие);
Ревматолог;  
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, гинекология, 
простата, мочевой пузырь, почки,  молочные, 
щитовидная железы, суставы;
УЗИ сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (вены ног:  консультация + УЗИ вен);
Эндокринолог, диабетолог.

Запись  по телефону: (8-384-56) 4-21-90

ПРОДАМ новый капитальный гараж (сухой) за 14-й шко-
лой (освещение, погреб, яма). Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ дом, район ФРГ. 
Тел. 8-923-482-37-99.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 1/5, в р-не рын-
ка г.Полысаево, S=47,2м2, цена 1250 тыс. руб. Тел. 
8-951-182-95-40.

ПРОДАМ картофель разных сортов. Недорого. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-950-598-68-54.

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

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ПРОДАМ картофель нового урожая. 
Доставка от 20 ведер – БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам СКИДКА!  
Тел. 8-904-962-63-33.

ПРОДАМ картофель разных сортов 
нового урожая. 

Доставка по г.Полысаево – БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-900-052-55-87. 
Пенсионерам СКИДКА!!!

ПРОДАМ 2-комнатную «хрущевку». 
Тел. 4-57-80.

С 1 сентября 2016 работы по содержанию городского 
кладбища на поселке «Мереть» осуществляет обслужи-
вающая организация «Память», контактные телефоны: 
8-923-508-11-77; 8-900-581-11-77.

ПРОДАМ дом по ул.Техническая, 35/2. Цена дого-
ворная (имеется гараж, баня, летняя кухня, теплица). 
Тел.: 8-950-273-71-20; 8-950-576-24-85.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 3 этаж, S=42,5 
м2, состояние обычное (дом - магазин «Заря»). Тел. 
8-923-525-34-43.

Детскому саду №52 ТРЕБУЕТСЯ младший 
воспитатель. Тел. 4-33-38.

Уважаемые полысаевцы!
В следующем номере нашей газеты, 16 

сентября 2016 года, будет опубликовано 
расписание движения автобусов.

Разыскиваем бывших шахтеров или 
их родственников для установления 
собственности по ценным бумагам:  

Ануфриев Алексей Александрович, Бар-
толомей Владимир Давыдович, Бренгард 
Николай Михайлович, Власенко Леонид 
Владимирович, Гамаюнов Владимир Пет-
рович, Гланц Александр Александрович, 
Журавлев Петр Павлович, Коновалов 
Геннадий Алексеевич, Перевознин Ва-
лерий Константинович, Цветков Виктор 
Степанович. 

Обращаться по тел.: 
8-905-906-95-68; 5-37-85.

КАРТОФЕЛЬ ОТБОРНЫЙ. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-960-908-20-72.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком 
по ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  учас-
ток 10 соток, отопление угольно-электрическое, в 
доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. 
ОБМЕН, торг - рассмотрю все варианты. Телефон 
8-951-614-28-10.


