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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

В конце прошлой недели 
наш город вторым включил-
ся в акцию. Первоначаль-
но на Полысаево, по словам 
З.Ш. Хайлиулиной, директора 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания граждан, 
был выделен 51 набор. Овощи 
предназначались инвалидам-
колясочникам, лежачим инва-
лидам. Получателями также 
стали вдовы, матери погибших 
в Чеченской республике, Аф-
ганистане при исполнении 
служебного долга военнослу-
жащих. «Но дополнительно к 
этому количеству нам дали ещё 
21 набор, – говорит Зульфия 
Шагитовна, - для малообес-
печенных, одиноко прожива-

ющих пенсионеров». В итоге 
овощи получили 72 семьи.

В овощной набор 80 кило-
граммов весом каждый входит 
50 килограммов картофеля, 
по 10 килограммов моркови, 
свёклы и капусты. Груз нелёг-
кий, но ребята из городского 
волонтёрского отряда «Им-
пульс» очень быстро разносили 
овощи по квартирам областно-
го дома ветеранов. При этом 
были вежливы и внимательны 
к получателям, которые сами 
просто не могут обеспечить 
себя такой необходимой ого-
родной продукцией.

З.А. Харисова живёт со-
вершенно одна, её сын 28 лет 
назад погиб при исполнении 

служебных обязанностей. 
Зайтуна Абзаловна - инвалид 
второй группы, с трудом ходит. 
Несколько лет назад городс-
кая администрация выделила 
женщине в доме ветеранов 
небольшую квартиру, в которой 
она и живёт. С благодарностью 
она встретила волонтёров: «Дай 
Бог вам всем здоровья. Большое 
спасибо, что губернатор не 
забывает нас, пожилых людей». 
Зайтуна Абзаловна признаётся, 
что одной жить очень трудно, 
а потому любой помощи рада. 
Овощной набор она получает 
уже не первый год и говорит, 
что картофеля, моркови, свёклы 
и капусты хватит ей до самой 
весны.

Ещё одна жительница этого 
же дома получила в этот день 
овощи – это Е.Л. Ганова, ин-
валид-колясочник. Живёт с 
мужем, а на помощь всегда 
приходит социальный работ-
ник. «Я лет десять получаю 
овощные наборы, - делится 
Елена Леонидовна. - Большое 

спасибо всем добрым людям, 
которые выращивали, соби-
рали урожай. Спасибо Аману 
Гумировичу за заботу о нас. 
До декабря мне этих овощей 
точно хватит». 

Овощи для нас, сибиряков, 
- неотъемлемая составляющая 
рациона. Без них невозможно 
приготовить практически ни 
одно блюдо. Поэтому каждой 
хозяйке они необходимы. Но 
не у каждой есть возможность 
самой вырастить и собрать 
урожай. А потому такая бла-
готворительная акция просто 
необходима. В этом году она 
прошла с 5 по 15 сентября. 
Всего же с 2001 года овощные 
наборы получили порядка 190 
тысяч кузбассовцев. 

В нашем городе доставку гу-
манитарного груза осуществило 
городское Спецавтохозяйство, 
оплату работы транспорта взял 
на себя местный бюджет.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

В зиму с овощами
Уже 16-ый год по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева в нашей области проводится 
ставшая  традиционной благотворительная 
акция по раздаче овощей малоимущим 
категориям граждан. Сентябрь только начался, 
а овощные наборы полысаевцы уже получили.

Уважаемые горожане!
В единый день голосования -18 сен-

тября 2016 года - на всех избиратель-
ных участках города Полысаево будет 
осуществляться розничная торговля 
продуктами питания, преимущественно 
местных производителей, по снижен-
ным ценам.

В частности, можно будет приобрести 
колбасные изделия, масло подсолнечное, 
пряники, вафли, конфеты, сахар, соль, 
макаронные изделия, безалкогольные 
напитки в ассортименте, а также другую 
продукцию. 

На крупных избирательных участках 
в день выборов также будут работать 
предприятия общественного питания, в 
ассортименте которых будет представ-
лена свежая выпечка и кондитерские 
изделия. 

Кроме этого, избиратели будут иметь 
возможность получить скидочные купо-
ны на фотоуслуги, услуги автосервиса, 
автомойки, изготовление пластиковых 
окон, массажа, парикмахерские услуги, 
а также скидки на заправку топливом на 
автозаправочных станциях города. Об-
ращаем ваше внимание, что количество 
купонов  ограничено.

Для детей, пришедших на избиратель-
ные участки с родителями, будет организо-
вана бесплатная раздача мороженого. 

Уважаемые полысаевцы!
 22 сентября 2016г. с 16.00 до 17.00 

состоится выездной прием граждан по 
ул.Заречная, д.1 (ш. «Заречная»). 

Прием ведут: первый заместитель 
главы города В.В. Андреев, начальник 
жилищного отдела О.И. Прокопиш-
ко, начальник управления ГО и ЧС 
В.И. Капичников. 

При себе иметь документ, удосто-
веряющий вашу личность.

18 сентября 2016 года 
пройдут выборы депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

седьмого созыва и  депутатов 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 

округа пятого созыва
Участковые избирательные 

комиссии будут работать 
с 8.00 до 20.00.

Уважаемые 
избиратели, 
ваш голос важен!
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Уважаемые жители 
города Полысаево!
18 сентября 2016 года состо-

ятся выборы в Государственную 
Думу РФ и в Совет народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа.

Вместе нам предстоит опре-
делить судьбу родного города на 
ближайшие 5 лет.

Все мы хотим, чтоб он был сов-
ременным, комфортным, уютным 
и безопасным городом, каким мы 
его любим, которым гордимся, в 
котором живем.

Для этого необходимо, чтобы 
в депутатский корпус вошли люди 
неравнодушные, состоявшиеся 
и как профессионалы, и как лич-
ности, готовые преданно служить 
интересам города.

Именно таких кандидатов в 
депутаты городского Совета вы-
двигает Полысаевское местное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Наши кандидаты ставят перед 
собой понятную, очень важную, 
но непростую задачу – сделать 
жизнь горожан успешной, бла-
гополучной и комфортной.

Их принципы:
- слышать людей;
- решать проблемы, волнующие 

полысаевцев;
- если делать, то делать ка-

чественно;
- нести ответственность за 

свои дела и принимаемые ре-
шения.

Экономический 
потенциал

Основой динамичного раз-
вития любого муниципального 
образования, благосостояния его 
жителей является экономический 
потенциал и инвестиционный 
климат в территории. 

По уровню социально-эко-
номического положения  среди 

16 городских округов области 
Полысаево занимает 6 место. 

За прошедшие 5 лет:
- В связи с нестабильной эконо-

мической ситуацией в анализируе-
мом периоде, следует отметить, что 
предприятия градообразующей от-
расли – угольной промышленности 
стабильно выдавали «на гора» от 8 
до 9 миллионов тонн угля. Однако 
в 2013 году угледобывающие 
предприятия сбавили обороты: 
сократили объемы добычи угля 
и перешли в режим экономного 
расходования денежных средств. 
Таким образом, объем добычи угля 
в 2015 году составил лишь 6,4 млн 
тонн угля. Всего же за 5 последних 
лет шахтами города добыто около 
40 миллионов тонн угля.

- Несмотря на экономичес-
кую ситуацию, сложившуюся в 
стране, отмечена стабильность в 
развитии сферы потребительско-
го рынка. За отчетный период в 
Полысаеве построено два новых 
магазина системы магазинов 
«Мария-Ра», реконструирован 
действующий и построен но-
вый магазин системы магазинов 
«Оникс». Кроме того, построен 
банкетный зал на въезде в город 
(ООО «Околица»), произведена 
реконструкция городского рынка.  
Всего  в строй запущены порядка 
30 объектов потребительского 
рынка, благодаря чему объем 
оборота розничной торговли и 
объем платных услуг увеличились 
на 36%, оборот общественного 
питания на 21%.

- Средняя заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий выросла на 46,7% 
и составила по итогам 2015 года 
32737 руб. По уровню зарплаты 
Полысаево стабильно находится 
в первой пятерке среди городов 
области. 

- Предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями в 
Полысаеве создано 1950 новых 
рабочих мест, благодаря чему 
удается сохранять уровень офи-

циально зарегистрированной 
безработицы в пределах 2% (для 
сравнения 2010 - 2,4%, 2015 
– 1,7%).  

- На реализацию проектов 
развития малого бизнеса муни-
ципальным фондом поддержки 
малого предпринимательства 
выдано кредитов на сумму 43,5 
млн руб., кроме того, в рамках 
муниципальной программы под-
держки развития малого предпри-
нимательства из средств местного 
бюджета выделено 1,4 млн руб., 
благодаря чему предпринимателя-
ми и малыми предприятиями города 
реализовано 97 инвестиционных 
проектов.   

- Объем инвестиций, вло-
женных в основной капитал 
предприятиями, организациями 
и субъектами малого предприни-
мательства города за прошедшие 
5 лет, составил около 15 млн руб. 
По уровню инвестиционной ак-
тивности Полысаево занимает 7 
место среди 16 городских округов 
области.  

Мы будем работать над:
- Привлечением субъектов 

малого предпринимательства По-
лысаева к участию в конкурсах на 
поставку товаров и оказание услуг 
для муниципальных нужд.

- Созданием в городе условий 
для реализации продукции, изго-
товленной предпринимателями 
Полысаево, в том числе путем 
организации городских ярмарок 
товаров местных производите-
лей.

- Поэтапной реализацией Ком-
плексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода.

- Формированием благоприят-
ного инвестиционного климата в 
городе и укреплением его позитив-
ного имиджа в бизнес-сообществе 
региона.

Жилье. ЖКХ. 
Благоустройство

За прошедшие 5 лет:
- Снесено 46 многоквартир-

ных домов, признанных в уста-
новленном порядке ветхими и 
аварийными.

- Было построено почти 700 
квартир, из которых 450 -  в мно-
гоэтажных домах, 240 квартир в 
малоэтажных домах и свыше 290 
индивидуальных жилых домов.

- Всего сдано в эксплуатацию 
59 тысяч кв. м жилья. По пока-
зателю ввода в эксплуатацию 
жилых домов на одну тысячу 
жителей наш городской округ 
занимает одно из ведущих мест 
в Кузбассе.

- 100 семей, проживавших 
в сейсмически опасном районе 
города, получили новые благо-
устроенные квартиры.

- Среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, новое жилье получили 
60 человек.

- По программе капитального 
ремонта многоквартирных домов 
отремонтировано 25 домов, фи-
нансирование составило более 
20 млн рублей.

- Закончена реконструкция 
участка тепловых сетей котель-
ной ППШ по ул.Космонавтов 

(стоимость работ около 33 млн 
рублей).

- В 78 многоквартирных домах 
проведены работы по частичному 
ремонту внутридомового оборудо-
вания, систем электроснабжения, 
подъездов, установлены пласти-
ковые окна и энергосберегающее 
оборудование в местах общего 
пользования. На эти цели освоено 
почти 3,5 млн рублей.

- Проведен капитальный ре-
монт котельной №29 с полной  
реконструкцией тепловых сетей, 
стоимость работ составила почти 
30 млн рублей.

- Построен водовод на поселок 
Зеленый Ключ.

- Отремонтировано более 
50 000 кв. м дорог.

- Ежегодно проводится кон-
курс «Лучший дом, двор, подъезд, 
усадьба и улица частного сектора» 
с обязательным материальным 
поощрением победителей.

Мы будем работать над:
- Дальнейшим сносом ветхого и 

аварийного жилья, переселением 
граждан из сейсмоактивной зоны 
района ш/у «Октябрьский».

- Ремонтом дорог.
- Благоустройством отдален-

ных районов города, шахтовых 
поселков.

- Улучшением теплоснабжения 
города.

Здравоохранение
За прошедшие 5 лет:

- Приобретено медицинского 
оборудования на  39,4 млн.руб. 
Получено современное лабора-
торное оборудование (анализатор 
биохимический, гематологический, 
кислотно-щелочного состояния), 
рентгенологическое, эндоско-
пическое (бронхоскоп), ультра-
звуковое (Узи-сканер - 1,3млн). 
Преобразовано по современным 
требованиям рентгенологическое 
отделение, ремонт 600 тыс.руб., 
оснащение – проявочная машина  
(1,2 млн.), комплекс рентгеногра-
фический (8,6 млн).

- На обеспечение наркозно-ды-
хательной и следящей аппаратурой 
отделений ургентных состояний 
стационара  и роддома затрачено 
около 3 млн.руб. В операционную 
приобретены новые светильники, 
операционные столы. Получены 
торакальный и абдоминальный 
эндовидеоскопические комп-
лексы.

- Получено два автомобиля 

скорой медицинской помощи, УАЗ 
и Газель (общая стоимость – 1,55 
млн). Обеспечено лекарственное 
обеспечение бригад, новейшее 
оборудование для оказания мед-
помощи: травматологическое, 
терапевтическое, средства связи. 
Посредством новейших аппаратов 
ЭКГ проводится дистанцион-
ное консультирование Центрами 
гг.Новокузнецка и Кемерово. 
Обеспечивается регулярность 
выездов, норматив 20 мин доезда 
бригады составляет 94%.

- Ежегодно около 300 тыс. руб. 
выделяется на борьбу с социально 
значимыми инфекциями, в т.ч., 
на приобретение вакцин (грипп, 
клещевой энцефалит, корь). 

- Главный успех – в достиже-
нии дважды за прошедший период 
(2013, 2014) положительного 
естественного прироста населе-
ния (+ 0,8).     

- В результате комплекса мер 
общая смертность в городе снизи-
лась на 9%, смертность трудоспо-
собного населения уменьшилась 
на 20%, от сердечно-сосудистых 
заболеваний - на 11%.

Мы будем работать над:
- Передачей объектов здра-

воохранения в государственную 
собственность и созданием на базе 
имеющихся медицинских учреж-
дений оптимальной системы пре-
доставления медицинской помощи 
населению, а также качественных 
условий труда медработников.

- Привлечением молодых спе-
циалистов и новых врачебных 
кадров в учреждения здравоохра-
нения и содействие в обеспечении 
их жильем.

Образование
За прошедшие 5 лет: 

В системе образования го-
рода произошли значительные 
перемены.

- Для повышения качества 
общего образования реконструи-
ровано здание школы №44.

- В целях обеспечения доступ-
ности дошкольного образования 
в 2013 году завершено строи-
тельство нового детского сада 
«Остров сокровищ» на 190 мест в 
самом молодом и густонаселенном 
районе города. Введение в экс-
плуатацию этого детского сада 
позволило полностью решить 
проблему с обеспечением детей 
дошкольным  образованием от 3 
до 7 лет. 80% детей в возрасте от 

Предвыборная программа
Полысаевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Совета народных депутатов 

Полысавеского городского округа 18 сентября 2016 года 

Родному городу – 
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стабильность 
и добрые дела

2 лет в сентябре 2016 года начнут 
посещать детские сады.

- Детское население города 
получило в подарок открывшееся 
после капитального ремонта здание 
Дома детского творчества с новым 
зрительным залом, скалодромом, 
оборудованной площадкой для 
изучения правил дорожного дви-
жения, уютными кабинетами для 
занятий творчеством.

- Произведена реконструкция 
спортивного зала Дома детского 
творчества, на его базе открыт 
гимнастический зал для детей от 
5 до 10 лет.

- В настоящее время всеми 
формами дополнительного обра-
зования охвачено 75,2 % детей от 
5 до 18 лет.

- Действует система грантовой 
поддержки одаренных детей, с 
2012 по 2016 годы выпускниками 
города получены 22 золотых и 7 
серебряных медалей.

Мы будем работать над:
- Реконструкцией здания МБОУ 

«Школа №17», что позволит повы-
сить показатель эффективности, 
сократить количество учащихся, 
обучающихся во 2 смену.

- текущим ремонтом спортив-
ных залов и пищеблоков образо-
вательных учреждений города.

Культура 
и досуг

За прошедшие 5 лет:
- Учреждениями культуры 

приобретено для обновления 
материально-технической базы 
товаров на общую сумму 7 838 
134 рубля. Наиболее крупные 
приобретения: цепочная карусель 
«Тропикано» для парка им. Горов-
ца – 1млн 700 тыс. 500 рублей, 
комплектование библиотечных 
фондов 1 млн 619 тыс. рублей 
приобретено 7834 экземпляра 
книг, компьютеры – 452 тыс. 500 
рублей (13 шт. - «Полысаевская 
ЦБС», 2шт. - ДК «Родина», 3 шт. 
- ДШИ №54), ткань и фурнитура 
– 382 тыс. рублей, ель каркасная 
216 тыс. рублей, мебель – 212 
тыс. рублей, звуковое и световое 
оборудование – 165 тыс. рублей, 
музыкальные инструменты 140 
тыс. рублей, оргтехника – 85 тыс. 
500 рублей.

- Ремонтных работ за данный 
период выполнено на сумму 1 363 
999 рублей (ремонт городской 

библиотеки 1 176 800 рублей, 
120 699 замена электропроводки 
в филиале №1). Кроме того, в 
2014 году начался капитальный 
ремонт МАУК «Дом культуры 
«Полысаевец» по заключенному 
контракту стоимостью на сумму 
63,5 млн рублей. 

- В центральной библиоте-
ке был открыт компьютерный 
класс. 

- За отчетный период учрежде-
ниями культуры проведено 4 842 
мероприятия, посетили которые 1 
115 190  человек. Финансирование 
данных  мероприятий   составило 
1 658 446 рублей. 

Создана система грантовой 
поддержки учреждений культу-
ры, работников, юных артистов 
(на гранты из средств местно-
го бюджета выделено 360 тыс. 
рублей).

- Ансамбль сценического фоль-
клора «Любавушки» получил зва-
ние народного коллектива.

- Ансамблю детского эстрад-
ного танца «Эдельвейс» присвоено 
звание образцового коллекти-
ва.

- Директору детской школы 
искусств В.В. Винтеру присвоено 
звание заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции.

Мы будем работать над:
- Укреплением материально-

технической базы учреждений 
культуры (окончанием капиталь-
ного ремонта ДК «Полысаевец», 
капитальный ремонт филиала ДК 
«Родина» по ул.Бажова, 5, создание 
на базе филиала №2 модельной 
библиотеки, открытие детского 
компьютерного зала);

- Поддержкой талантливых 
детей, молодежи и работников 
культуры;

- Увеличением количества и 
повышением качества городских 
культурных мероприятий.

Спорт 
и молодежная 

политика
За прошедшие 5 лет:

- Введены в строй полностью 
оборудованные две уличные во-
лейбольные площадки, которые 
пользуются большой популяр-
ностью у горожан и где для всех 
возрастных групп проводятся 

городские открытые соревно-
вания.

- Создан городской обще-
ственный клуб ветеранов спорта 
«Спартанец», члены которого 
участвуют в городских и регио-
нальных соревнованиях.

- Спортивная школа признана 
в городе центральным объектом в 
рамках реализации федеральной 
программы «Доступная среда для 
инвалидов».

Спортивная школа удосто-
ена звания «Бренд Кузбасса» 
- 2015».

- ДЮСШ города является пос-
тоянным участником и реализато-
ром Всероссийских, региональных 
и областных проектов, направлен-
ных на развитие массового спорта. 
Проведено 415 мероприятий, 
участие в которых приняли более 
28 тысяч человек.

- Для участия городских команд 
по различным видам спорта в ре-
гиональных и областных соревно-
ваниях приобретен автобус марки 
«Ситроен» на 18 посадочных мест 
стоимостью 1,5 млн рублей.

- С 2013 года работает местное 
отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия».

- Ежегодно проводятся добро-
вольческие акции «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Мы 
– граждане России», «Визит Деда 
Мороза и Снегурочки». 

- Постоянно действуют три 
добровольческих отряда:

- «Забота» - адресная помощь 
нуждающимся жителям города;

- «Импульс» - работа по благо-
устройству социальных объектов 
города;

- «ЛУЧ» - оказание помощи при 
организации и проведении город-
ских мероприятий, проведение 
добровольческих акций.

- Всего вовлечено в добро-
вольческую деятельность более 
300 человек.

В летний период на работу 
по благоустройству города было 
трудоустроено 503 несовершен-
нолетних подростка в возрасте от 
14 до 18 лет.

- Активно развивается ту-
ристическое движение среди 
школьников и молодежи. Еже-
годно городской скаутский отряд 

«Барс» участвует в туристических 
походах по Кузнецкому Алатау, 
в международных Джамбори 
– слетах.

- Большое внимание уделяется 
поддержке творческого потенци-
ала молодежи:

- ежегодно проводится городс-
кой фестиваль-конкурс «Школьная 
весна», это большой творческий 
проект, в котором принимают 
участие все образовательные 
учреждения города;

- городская команда КВН 
«ШОК» стала постоянным участ-
ником игр Всероссийской Юни-
ор-Лиги КВН, а в 2016 году – по-
бедителем в номинации «Лучшая 
команда полуфинала».

- Ежегодно проводится Слет 
молодежи и студентов с целью 
поддержки и поощрения талан-
тливой молодежи, лидеров и ак-
тивистов.

Мы будем работать над:
- Восстановлением лыжерол-

лерной трассы, прилегающей к 
территории стадиона им. А.Н. Аб-
рамова.

- Строительством отдельно 
стоящей лыжной базы.

- Дальнейшим развитием 
добровольческого движения, 
туризма, спорта, движения КВН 
среди школьников (с участием 
в международном фестивале 
КВН).

- Организацией деятельности 
с рабочей молодежью.

Социальная защита 
населения

За прошедшие 5 лет:
- За счет местного бюджета и 

внебюджетных средств ежегод-
но реализуется муниципальная 
программа «Адресная помощь 
населению – забота власти», на-
целенная на поддержку ветеранов 
ВОВ, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей и малообес-
печенных граждан. Объем ее 
финансирования составил более 
10 млн рублей, помощь получили 
более 10 тыс. полысаевцев.

- С 2013 года на базе комп-
лексного центра социального 
обслуживания действует услуга 

«Социальное такси». Микроав-
тобус выделен департаментом 
социальной защиты населения 
Кемеровской области по хода-
тайству Б.В. Михалева, депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ.

- Произошла реорганизация 
центра социального обслуживания 
в комплексный центр социаль-
ного обслуживания с вводом в 
штат отделения помощи семьи 
и детям.  

- На создание безбарьерной 
среды для инвалидов и приобре-
тение средств реабилитации из 
местного бюджета выделено 709 
тысяч рублей.

- На территории стадиона им. 
А.Н. Абрамова в рамках реали-
зации федеральной программы 
«Доступная среда» введены в 
строй две площадки для оздоро-
вительных занятий для инвалидов, 
маломобильных групп населения с 
различными уличными тренажера-
ми стоимостью 560 тысяч рублей 
и 400 тысяч рублей каждая.

Мы будем работать над:
- Продолжением создания в 

городе безбарьерной среды для 
инвалидов.

- Расширением мер адресной 
поддержки нуждающихся пен-
сионеров, инвалидов и семей с 
детьми.

Дорогие 
земляки!

Наша программа составлена 
из ваших наказов и реальных 
проблем. Программа направлена 
на объединение усилий испол-
нительной и законодательной 
власти, всех жителей города по 
созданию сильной экономической 
и культурной базы, увеличению 
возможностей в сфере производс-
тва, строительства, повышение 
качества жизни, услуг, образо-
вания и медицины.

Только так, шаг за шагом, и 
только в сплоченной команде 
можно решать вопросы, которые 
ставит перед нами жизнь. Другого 
просто не дано. У нас нет мораль-
ного права ни перед собой, ни 
перед людьми обмануть доверие 
и надежды избирателей.

Мы выбираем на протяжении 
всей жизни, начиная с рождения, с 
кем сесть за парту, с кем дружить, 
выбираем профессию, спутника 
или спутницу жизни. От нашего 
выбора зависит, как сложится 
жизнь, будем мы счастливы или 
нет. Мы верим в вашу житейскую 
мудрость, ответственность и 
активную жизненную позицию, 
когда жизнь ставит вас перед 
выбором.

Мы призываем вас сделать 
правильный выбор, который вы 
уже делали неоднократно на 
выборах Президента Российс-
кой Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы, губернатора 
области, главы города, Совета 
народных депутатов.

Выражаем надежду, что 
18 сентября 2016 года вы при-
мете активное участие в выборах 
в Госдуму и выборах городского 
депутатского корпуса, и все доб-
рые дела, которые сегодня сделаны 
в Полысаеве и планируются в 
будущем, успешно реализуются 
при вашей поддержке.

Полысаево – наш дом, и каж-
дый шахтер, учитель, врач должны 
быть уверены, что в их домах будет 
тепло и светло, дороги ровными, 
дворы благоустроенными.

Работа предстоит большая, 
но при активном участии го-
рожан у нас обязательно все 
получится!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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В среду по всей области про-
ходил Всекузбасский единый день 
посадки деревьев. Эта акция ини-
циирована губернатором Аманом 
Тулеевым и проходит в рамках все-
российской акции «Живи, лес!»

В этот день в нашем городе погода 
неожиданно испортилась – с утра 
зарядил дождь, небо хмурилось, и 
кто-то даже засомневался, состоится 
ли акция. Уверенный положительный 
ответ дал коллектив Полысаевского 
Дома ребёнка «Родничок», им при-
везли около двух десятков крепких 
полуметровых сосёнок.

Новое место жительства сажен-
цам было определено заранее – на 
территории учреждения имеется не-
большая сосновая аллея. Название, 
конечно, громкое – самые высокие 
деревца на ней едва ли преодолели 
метровую высоту. Но в будущем эта 
территория станет уютным тенистым 
уголком среди шумного города. Аллея 
была заложена два года назад, часть 
молодых деревьев не прижилась, 
поэтому саженцы-новички заняли 
место погибших сосёнок. 

Работники «Родничка» во главе с 
главным врачом Надеждой Евгеньев-
ной Филипповой дружно взялись за 
лопаты, аккуратно доставали деревца 
из пакетов и устраивали их в лунках. 
«Расти, сосёнка», - слышалось негром-
кое пожелание – доброе и искреннее. 

Такое заботливое отношение растения, 
возможно, чувствуют и отзываются 
активным ростом. Пройдут годы, мягко 
будут шуметь хвоёй высокие сосны, а 
под ними на лавочках будут отдыхать 
малыши, работники Дома ребёнка…  
Как благоустроят этот уголок - уже 
придумали.

В целом по области этой осенью 
планируется посадить более полумил-
лиона саженцев деревьев и кустар-
ников. Губернатор предложил идею 
– организовать в городах и районах 
аллеи новорождённых, чтобы каждая 
семья могла высадить именное дерев-
це в честь своего малыша. В нашем 

городе уже есть места, где молодые 
родители таким образом обозначили 
радостное событие в своей семье. 
Так, имеются деревья, посаженные 
у родильного отделения городской 
больницы, а также в сквере Моло-
дожёнов. Где будет разбита основная 
аллея в честь новорождённых, мы 
сообщим дополнительно.

Сейчас погода ещё достаточно 
тёплая для массовой высадки де-
ревьев, поэтому главные объёмы 
колючих жителей начнут сажать 
немного позднее.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

АкцияОбщество

На минувшей неделе состоялось 
закрытие летней смены молодёж-
ных трудовых отрядов. С 1 июня 
по 31 августа 122 подростка в 
возрасте от 14 до 18 лет работали 
на благо родного города. По итогам 
каждого месяца старшеклассникам 
выплачивалась заработная плата, 
у ребят появилась первая запись 
в трудовых книжках. 

Финансирование молодёжных 
отрядов происходило не только 
из областного и муниципального 
бюджетов, но и за счёт средств 
некоммерческого фонда «СУЭК-
РЕГИОНАМ». Под его эгидой в 
Полысаеве работали 60 человек, 
сорок из них были приглашены на 
праздник, посвящённый закрытию 
трудового сезона. Традиционно 
на этой встрече чествуют лучших 
работников, благодарят руководи-
телей территорий за организацию 
деятельности трудотрядов. Благо-
дарность от фонда получили глава 
города В.П. Зыков, а также замес-
титель главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова. 

Спецприз – спортивный вело-
сипед - был вручен самому-самому 
лучшему работнику в каждом из 
четырёх отрядов СУЭК. Лучшим 
среди полысаевцев был признан 
Анатолий Котов – студент Полыса-
евского индустриального техникума 
и бригадир трудового отряда. Он и 
стал обладателем двухколёсного 
транспортного средства. Ещё се-
меро в числе других ребят получили 
сертификаты на приобретение 
спортивных товаров: Константин 
Ефременко и Евгений Антонов 
(школа №44), Александр Тютиков 
(школа №14), Артём Скоснягин и 
Валентина Сайтлер (школа №17), 
Светлана Чернухина (лицей №4). 
Но и остальные активные участни-
ки трудового лета не остались без 
наград – им были вручены майки с 
логотипами. 

На празднике были не только 
награждения, но и подарки органи-
заторам. Полысаевская делегация 
вручила сделанную своими руками 
модульную картину с изображе-
нием дальневосточного леопарда 

– исчезающего животного, для 
увеличения популяции которого 
прилагается очень много сил. За-
вершился праздник выступлением 
молодёжной группы, просмотром 
фильма и угощением вкусными 
пирожками. 

Каждый год в нашем городе 
увеличивается число подростков, 
желающих зарабатывать деньги 
своим трудом. Летние молодёж-
ные отряды выполняют не самую 
сложную работу – убирают мусор, 
собирают скошенную траву, выру-
бают поросль и так далее. Но именно 
эти дела помогают сохранять наш 
любимый город чистым, ухожен-
ным, уютным. Работая, сами ребята 
становятся взрослее, познают цену 
труду, другими глазами смотрят на 
благоустройство города и, конечно, 
уже никогда не станут мусорить на 
улицах родного Полысаева. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

МБУ «Городской 
молодёжный центр».

После того, как наших 
спортсменов не пустили на 
игры в Рио-де-Жанейро, было 
решено провести паралим-
пийские игры в различных 
регионах России. Первыми 
организаторами выступила 
Кемеровская область. Про-
вести в Кузбассе соревно-
вания в поддержку паралим-
пийцев решил губернатор 
А.Г. Тулеев.

В соревнованиях приняли 
участие более 170 спорт-
сменов с ограниченными 
возможностями здоровья со 
всей области. Участников и 
болельщиков принимал стади-
он «Металлург». На церемонии 
открытия присутствовали 
Е.А. Пахомова, заместитель 
губернатора Кемеровской 
области по вопросам обра-
зования, культуры и спорта; 
Е.В. Косяненко, председатель 
областного Совета народных 
депутатов, мастер спорта 
СССР по плаванию; С.А. Под-
дубный, депутат Государс-
твенной думы, чемпион мира 
по настольному теннису среди 
колясочников, заслуженный 
мастер спорта России. 

Региональная паралим-
пиада включала в себя со-
стязания по лёгкой атлетике, 
настольному теннису и пау-
эрлифтингу. Помимо наград 
победители во всех дисцип-
линах одного вида состязаний 
получили сто тысяч рублей, 
серебряные призёры – по 
семьдесят, бронзовые – по 
пятьдесят.

Болельщики тепло под-
держивали всех тех спорт-
сменов, которые вышли на 
старт. Среди них был и Сер-
гей Поддубный. Он играл в 
настольный теннис и участ-
вовал в стометровом заезде 
на колясках, в котором  к 

финишу пришёл первым.
Среди десятков спорт-

сменов наш город Полысаево 
представляла колясочница 
Татьяна Григорьева. На па-
ралимпиаду ей предложила 
поехать её бывший тренер 
Татьяна Ельцова. Таня, ко-
нечно же, как человек ак-
тивной жизненной позиции, 
сразу согласилась. Но прежде 
связалась с Г.В. Умаровой, 
директором полысаевской 
ДЮСШ, чтобы уточнить все 
нюансы.

Татьяна давно занимается 
спортом, а потому подала 
заявки сразу на несколько ви-
дов. Ей интересно было про-
верить свои силы, получится 
ли. Она старалась выступить 
как можно успешнее.

У нашей спортсменки всё 
получилось. Она заняла тре-
тье место в гонке на колясках 
на дистанции 200 и 400 мет-
ров.  Так хотелось обогнать, 
вырваться вперёд, столько 
сил на это положила! Третьей 
Таня стала в метании диска и 
ядра. В итоге девушка домой 
привезла четыре бронзовых 
медали. 

Соревнования на стадионе 
продолжились до позднего 
вечера. Победители и призёры 
во всех видах получили награ-
ды и денежные премии. Наши 
спортсмены-паралимпийцы 
доказали, что способны пре-
одолевать любые препятствия. 
Паралимпийский спорт был, 
есть и будет развиваться. 
Наши атлеты сильны духом 
и сердцем!

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: Наша Татьяна 

Григорьева 
среди других 

паралимпийцев.
Фото предоставила 

Т. Григорьева.

Наша 
Паралимпиада! Молодёжный формат

7 сентября в Новокузнецке 
состоялись Всекузбасские 
паралимпийские игры.
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Полиция информирует

Наши юбиляры

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

Кандидат 
в депутаты Совета 

народных депутатов 
Полысаевского 

городского округа 
пятого созыва, 

выдвинутый 
Полысаевским местным 

отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному 

избирательному 
округу №1

СУЗДАЛЕВ 
                         ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 22.10.1970 года в городе Осинники Кеме-
ровской области. Образование высшее профессио-
нальное, учитель МКОУ  «Средняя образовательная 
школа-интернат №23, действующий депутат Совета 
народных депутатов Полысаевского городского ок-
руга четвертого созыва, член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Обладатель гранта главы города 
«За инновационную педагогическую деятельность». 
В работе и жизненных ситуациях руководствуется 
принципом - качество обучения и доступность обра-
зования - детям! 

Приоритетным направлением в своей работе, в 
случае его избрания депутатом Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа, считает:

- улучшение материально-технического оснащения 
образовательных школ и дошкольных учреждений; 

- обеспечение реабилитации, социальной адаптации 
взрослым и детям с ограниченными возможностями, 
создание доступной городской среды и инфраструктуры 
для людей с ограниченными возможностями; 

- оказание содействия и организационной помощи 
пожилым людям, инвалидам, ветеранам, многодетным 
и малообеспеченным семьям.  

Дорогие избиратели! Подумайте о своём будущем 
и будущем ваших близких. Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

Выборы-2016

Кандидат 
в депутаты Совета 

народных депутатов 
Полысаевского 

городского округа 
пятого созыва, 

выдвинутый 
Полысаевским местным 

отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному 

избирательному 
округу №3

МАЙОРОВА 
ОКСАНА 

                             КРЕСТЬЯНОВНА
Родилась 11.12.1976 года в городе Ленинске-Кузнец-

ком Кемеровской области. Образование высшее профес-
сиональное, заместитель директора по воспитательной 
работе в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№44 с углубленным изучением отдельных предметов», 
учитель английского языка, член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2012».  В работе 
и жизненных ситуациях руководствуется принципом 
- вместе – мы сила! Будущее города зависит от нас!

Приоритетным направлением в своей работе, в 
случае её избрания депутатом Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа, считает: 

- поддержка и содействие реализации программ, 
направленных на социально-экономическое развитие 
нашего города с целью улучшения условий жизни 
жителей и процветания города;

- поддержка ветеранов, жителей пожилого воз-
раста;

- досуг молодежи в вечернее время;
- оздоровление школьников в летний период;
- благоустройство города.
Дорогие избиратели! Подумайте о своём будущем 

и будущем ваших близких. Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

18 сентября 2016 года - 
выборы депутатов 

Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа 

пятого созыва2016 год для нашей городской 
библиотеки насыщен юбилейными 
датами – это 65-летие Центральной 
городской библиотеки им. М. Горь-
кого; 70-летие библиотеки-филиала 
№2; 15-летие централизованной 
библиотечной системы г.Полысаево. 
В конце прошлой недели в концерт-
ном зале Дворца культуры «Родина» 
состоялась праздничная программа, 
посвящённая большому юбилею.

«Центральной городской биб-
лиотеке сегодня 65 лет, - сказала 
Л.Г. Капичникова, заместитель главы 
города по социальным вопросам. - О 
том, что имеет библиотека сегодня, в 
то далёкое время даже и не мечтали. С 
появлением электронных носителей 
информации и внедрением новых 
информационных технологий деятель-
ность наших библиотек приобрела 
новые направления. Стали успешно 
развиваться инновационные формы 
работы, совершенствоваться тради-
ционные. 

Централизованная библиотечная 
система работает в десяти корпоратив-
ных проектах, в том числе в создании 
сводного каталога муниципальных 
библиотек Кузбасса и России, вир-
туальной библиотеке, электронной 
доставке документов, «Весь Кузбасс» 
и многом другом. 

Успешно работает краеведчес-
кий сектор библиотеки, которым 
руководит Т.Т. Карюкина, восста-
навливая историю г.Полысаево и 
создавая новую. Эффективно ведет 
свою работу открытый в 2007 году 
на базе центральной городской биб-
лиотеки публичный центр правовой 
информации. Городская литературная 
группа «Прометей» под руководством 
С.В.  Улановой, созданная тоже при 
центральной городской библиотеке, 
издала несколько сборников произве-
дений полысаевских писателей. 

Библиотека постоянно участвует 
в конкурсах и проектах городского и 
областного значения. Ею реализовано 
десять ярких проектов, получивших 
грантовую поддержку главы города на 
развитие учреждений. А проект «Твой 
курс» по обучению пенсионеров ком-
пьютерной грамотности востребован 
и по настоящее время. 

Конечно, за всеми успехами стоят 
люди, которые работают для своих 
читателей. Я поздравляю всё биб-
лиотечное сообщество – читателей, 
библиотекарей, ветеранов библиотеч-
ного труда, коллектив Центральной 
библиотеки с юбилеем. Желаю всем 
вам здоровья, семейного благополучия, 
интересной, увлекательной жизни, 

которая у вас тесно связана с кни-
гами. Пусть свет, который излучают 
добрые и мудрые книги, освещает 
ваши повседневные события, пос-
тупки и дела».

В этот день грамотами и благодарс-
твенными письмами были отмечены 
все работники библиотечной системы 
- начиная от директора, заканчивая 
техническим персоналом. Почётной 
грамотой Департамента культуры 
и национальной политики награж-
дена Е.А. Ермакова, библиотекарь 
Центральной городской библиотеки; 
благодарственным письмом Депар-
тамента культуры и национальной 
политики награждена Н.В. Севрю-
кова, заведующая отделом комплек-
тования и обработки литературы; 
Почётной грамотой Полысаевского 
городского округа - Т.Т. Карюкина, 
библиотекарь краеведческого центра 
Централизованной библиотечной 
системы, В.И. Иванюга, заведующая 
библиотекой-филиалом №2. И это 
только малая доля всех награждённых, 
частичка души которых заключена в 
каждой библиотечной книге. 

Библиотека - это, прежде всего, 
книги и читатели. Огромную помощь в 
таинственном разговоре между книгой 
и читателем оказывают библиотекари, 
ведь это они с огромной любовью хра-
нят каждую книгу, будь то огромный 
том или маленькая брошюрка. Это их 

скромным трудом в библиотеке сохра-
нено огромное книжное богатство, 
которое переходит из поколения в 
поколение читателей. За эти годы про-
изошло много перемен, но библиотека 
неизменно делала главное: приобщала 
людей к знаниям, учила их мыслить, 
читать, мечтать, становилась центром 
общения и информации.

Тёплые слова в адрес библиотеки 
и библиотекарей сказала начальник 
отдела культуры О.В. Кудрявцева и 
вручила грамоты и подарок директо-
ру Л.А. Кармановой. Председатель 
городского профсоюза работников 
культуры О.А. Ештубаева с празд-
ником поздравила служителей книги: 
«Пусть никогда не иссякнет ваше 
вдохновение! Хочу поздравить от пред-
седателя профсоюзной организации 
Кемеровской области Н.А. Ищенко 
двух уважаемых людей – Н.Г. Буяк, 
заведующую библиотекой-филиалом 
№3; Н.А. Битук, специалиста по 
кадрам».

65 лет – это огромная история, это 
огромный труд неравнодушных людей. 
«Те награды, которые получили все 
сотрудники, – это знак благодарности 
за тот труд, который они вносят, за их 
частицу души, - сказала Т.Т. Карюкина. 
- Библиотека у нас не на последнем 
месте в области. Несмотря ни на что, 
она сегодня по-прежнему нужна. Для 
тех, кто любит читать живой лист, 
библиотека всегда будет жива. Тот, 
кто любит интернет, пожалуйста, 
мы не возражаем. Но любители книг 
останутся ещё на долгие времена».

Великий русский писатель Л.Н. Тол-
стой сказал когда-то: «Какое богатство 
мудрости и добра заразительного 
рассыпано по книгам всех времен 
и народов». Это богатство и хранят 
библиотеки. Впереди у них много 
работы - интересной, нужной. Некогда 
скучать. Вместе со своими читателями 
библиотека продолжит осваивать 
новые вершины,  открывать для себя 
новых авторов, перечитывать любимые 
книги. Все впереди. И пусть библиотека 
продолжает идти по пути традиций 
и реформ, но благодаря знакомству 
читателя с любой книгой, печатной 
или электронной, она всегда остается 
проводником духовной культуры.

Коллектив Центральной библи-
отеки города и всех её филиалов 
приглашает к себе в гости всех же-
лающих.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: библиотекарь 

краеведческого центра ЦБС 
Т.Т. Карюкина.

Фото автора.

Юбилейный год

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

В целях обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопас-
ности при подготовке и проведении 18 
сентября 2016 года единого дня голо-
сования Межмуниципальным отделом 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
разработан план организационно-
практических мероприятий. Контроль, 
организация, сбор и обобщение 
информации во время подготовки 
и проведения выборной кампании 
возложены на оперативный штаб по 
профилактике правонарушений.

Перед личным составом поставлен 
ряд задач:

• пресечение противоправной 
агитационной, экстремистской и 
террористической деятельности, 
направленной на срыв выборной 
кампании;

• выявление экстремистски и 
националистически настроенных 
лиц, организованных группировок, 

пресечение их незаконной деятель-
ности, направленной на дестабили-
зацию обстановки на обслуживаемой 
территории; 

• недопущение и решительное 
пресечение незаконных агитаци-
онных мероприятий, несанкциони-
рованных митингов, выступлений, 
пикетирований и иных акций на об-
служиваемой территории, особенно 
в местах проведения голосований 
и прилегающей к ним территорий, 
выявление и изобличение их органи-
заторов, подстрекателей и активных 
участников; 

• предотвращение изготовления 
и распространения противоправных 
предвыборных материалов, их изъ-
ятие, выявление лиц, распространя-
ющих листовки и другую печатную 
продукцию, не соответствующую 
требованиям, предъявляемым зако-
нодательством;

• оказание содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их 
полномочий; 

• обеспечение доставки избира-
тельных бюллетеней в территориаль-
ные участки и их охрана.

 
Уважаемые горожане! 

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» напо-
минает вам, что обо всех готовящихся 
или совершенных правонарушениях 
и преступлениях, связанных с под-
готовкой и проведением выборов 
вы можете сообщить по телефону 
дежурной части 8(38456) 3-01-81 
или 02, а также по телефону доверия 
3-10-30.

В. БАшКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

полковник полиции.

Безопасность под контролем
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

ТЕЛЕПроГрамма

ВТОРНИК, 20 сентября

СРЕДА, 21 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+) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (16+)
07.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.35, 17.25, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 Д/ф «Война за воду» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

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 «Земля. 
          В поисках создателя» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
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 «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Профессионалы» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «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+)
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 «Экстрасенсы 

          ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 

14.30 Х/ф «Смертельная гонка» (16+) 
16.30 «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 «Папа-досвидос» (16+) 
01.15 Т/с «Последний корабль» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.55 «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-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+)
11.35 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 «Мистер и миссис Смит»  (16+)
23.15 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 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Спецназ-2» (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

05.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
07.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.20 Х/ф «Неуловимые: 
          Последний герой» (16+)
10.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
12.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
14.40 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
16.15 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
17.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
19.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
21.00 Х/ф «Манглхорн» (12+)
22.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
00.30 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
 

кИнОХИт

06.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
08.30 Х/ф «13-й район» (16+)
09.55 Х/ф «Цель номер один» (18+)
12.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
16.25 Х/ф «Казанова» (16+)
19.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
21.10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
23.00 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)

кИнОСВИданИе

06.40 Х/ф «Ангел-А» (16+)
08.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
10.10 Х/ф «Зажги меня» (16+)
11.50 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
13.45 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)

15.20 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
16.50 Х/ф «В пути!» (16+)
18.30 Х/ф «Тост» (16+)
20.05 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
21.50 Х/ф «Кузены» (16+)
23.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)

ЗВеЗда

05.40 Х/ф «Бриллианты для диктатуры
          пролетариата» (16+)
08.10 «Новости. Главное» (12+)
08.50 Х/ф «По законам 
          военного времени» (12+)
10.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
       историй веселых и грустных» (12+)
12.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.25 Д/ф «Отечественное стрелковое
          оружие. Пулеметы» (12+)
21.15 «Теория заговора» (12+)
22.00 «Эксклюзивное интервью. 
           Сеймур Херш» (12+)
22.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.25 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)

матч-тВ

07.00, 15.35 Хоккей. Кубок мира. 
          Финляндия – Северная Америка
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 11.25, 13.20, 15.30, 20.10 
          «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 Футбол. «Интер» - «Ювентус»
18.05 «Новости»
18.15 «Кубок войны и мира» (12+)
19.00 «Все на матч!»
19.40 Хоккей. Кубок мира. Россия – Швеция
22.15 «Спортивный интерес» (0+)
23.15 ЧР по футболу. 
           «Зенит» - «Рубин»

ПерВый канал

05.00 «Доброе утро» 
07.00 Кубок мира по хоккею. 
          Сборная России - 
          Сборная Северной Америки
09.10, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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, 11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 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 «Обратная сторона
          Вселенной» (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 «Одиночка» (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 «Шестой день» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «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+)
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня» 
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(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+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Х/ф «Папа-досвидос» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
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 «Такие разные близнецы» (16+) 
01.00 Т/с «Последний корабль» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «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-2» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» (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 Х/ф «Мистер и миссис Смит»  (16+)
11.35 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 «Солт» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (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 «Снайперы» (16+)
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 «Девушка с гитарой» (12+)

кИнОПремьера

06.20, 20.45 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
08.25 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
10.40 Х/ф «Манглхорн» (12+)
12.25 Х/ф «Бешеные» (16+)
13.55 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
16.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
17.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.25 Х/ф «Неуловимые: 
           Последний герой» (16+)
22.45 Х/ф «Подарок» (18+)
00.30 Х/ф «Конец прекрасной
          эпохи» (16+)
 

кИнОХИт

05.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
07.15 Х/ф «Мошенники» (16+)
08.55 Х/ф «1+1» (16+)
10.45 Х/ф «Большая афера» (16+)
12.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
18.20 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
20.00 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+)
21.30 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие 
           нефритового скорпиона» (16+)

кИнОСВИданИе

06.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
07.55 Х/ф «Четверо похорон 
           и одна свадьба» (12+)
09.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
11.15 Х/ф «Анжелика, 

          маркиза ангелов» (16+)
13.05 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
14.45 Х/ф «Эверли» (18+)
16.15 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
17.50 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
19.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
21.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
23.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

ЗВеЗда

06.25 Х/ф «Посторонним
          вход разрешен» (6+)
08.00 Х/ф «Три процента риска» (12+)
09.25, 11.15 Т/с «Гончие» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.20 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Отечественное стрелковое
          оружие. Пулеметы» (12+)
21.15 «Легенды армии с Александром
           Маршалом» (12+)
22.00 «Особая статья» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.25«Улика из прошлого» (16+)

матч-тВ

05.45 Х/ф «Пивная лига» (16+)
07.20 «Больше, чем игра» (16+)
09.20 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
10.20 «Этот день 
           в истории спорта» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 11.25, 13.20, 14.30, 17.05, 19.00, 
22.05 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 19.05 «Все на матч!»
13.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
14.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия – Европа
17.10 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.35 Хоккей. Кубок мира. Россия – 
          Северная Америка
22.15 «Континентальный вечер» (0+)
22.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Спартак»
01.25 «Все на хоккей!» (0+)

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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)

23.45 «Вечерний 
          Ургант» (16+)
00.20 «Ночные
           новости»

00.35 «Про любовь» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

рОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битва планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+) 
12.30 «новости-37» (12+)
12.45 «музыка на тВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Шестой день» (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 «От колыбели до могилы» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.10 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «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+)
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)



ПолысаевоПолысаево 16 сентября 2016 года 7ТЕЛЕПроГрамма

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября

ПЯТНИЦА, 23 сентября

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
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+) 
13.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
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 «Мужчина по вызову-2» (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, 23.45 «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-2» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00 Т/с «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» (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 «Солт» (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 «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (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»
10.40, 12.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
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 могу сказать «Прощай» (12+)

кИнОПремьера

05.45 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
07.25 Х/ф «Детка» (16+)
09.05 Х/ф «Подарок» (18+)
10.50 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
12.25 Х/ф «Одержимость» (16+)
14.10 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
15.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
17.10 Х/ф «Манглхорн» (12+)
18.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
20.40 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
22.50 Х/ф «Выхода нет» (18+)
00.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)

кИнОХИт

04.35 Х/ф «Казанова» (16+)
07.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)
09.15 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

11.00 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
12.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
14.25 Х/ф «13-й район» (16+)
15.50 Х/ф «Ямакаси» (16+)
17.20 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
18.55 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)
20.50 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «На грани» (16+)

кИнОСВИданИе

05.40 Х/ф «Глория» (16+)
07.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
09.05 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
10.35 Х/ф «Уличные танцы-3: 
           Все звезды» (6+)
12.25 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.35 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
16.25 Х/ф «Соблазн» (18+)
18.20 Х/ф «Кузены» (16+)
20.00 Х/ф «Тост» (16+) 
21.35 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
23.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

ЗВеЗда

06.40 Х/ф «Города-герои. Мурманск» (12+)
08.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.25, 11.15 Т/с «Гончие» (16+)

11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (6+)
21.15 «Последний день» (12+)
22.00 «Процесс» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

матч-тВ

06.50 Хоккей. Кубок мира. Канада - США
09.30 Мини-футбол. 
          Чемпионат мира. 1/8 финала
11.30, 11.55, 18.00, 21.00 «Новости»
11.35 «Зарядка ГТО» (12+)
12.00 «Все на матч!»
13.20 Хоккей. Кубок мира. 
          Финляндия - Швеция
15.50 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
          «СКА-Хабаровск» - «Спартак»
18.05 «Ростов» (12+)
18.25 «Все на матч!»
18.55 Футбол. Кубок России. 
          1/16 финала. «Енисей» - ЦСКА
21.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - США
23.35 «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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Желание» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 «Про любовь» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Кубок мира по хоккею. Сборная
          России – сборная Финляндии

рОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
         «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.55 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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «новости-37» (12+)
12.45 «музыка на тВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (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 «Перевозчик 3»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «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+)
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.15, 00.15 «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 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
16.00 «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 «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
01.15 Т/с «Последний корабль» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Женский детектив» (16+)
12.55 «Измены» (16+)
13.55 «Кризисный менеджер» (16+)
14.55 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00 Т/с «Катино счастье» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (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 Х/ф «Турист» (16+)
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 «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (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»
10.40, 12.40 Х/ф «Я объявляю 
         вам войну» (16+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой» (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 «Добровольцы» (12+)

кИнОПремьера

06.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
08.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)
10.10 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
12.30 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
14.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.50 Х/ф «Неуловимые: 
          Последний герой» (16+)
17.10 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
19.10 Х/ф «Подарок» (18+)
20.55 Х/ф «Конец 
          прекрасной эпохи» (16+)
22.35 Х/ф «Версальский роман» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)

кИнОХИт

05.40 Х/ф «1+1» (16+)
07.50 Х/ф «Большая афера» (16+)
09.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
11.40 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.30 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
15.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
16.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
19.05 Х/ф «Проклятие 
           нефритового скорпиона» (16+)
20.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
23.00 Х/ф «Водная жизнь» (12+)

кИнОСВИданИе

05.30 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
07.30 Х/ф «Эверли» (18+)
09.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)

10.30 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
12.05 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
14.00 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
15.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
17.35 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
19.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
21.15 Х/ф «Третья персона» (16+)
23.30 Х/ф «Просто друзья» (16+)

ЗВеЗда

05.40 Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
08.00 Х/ф «Очень важная персона» (12+)
09.30, 11.15 Т/с «Гончие» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора» (12+)
15.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
16.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» (6+)
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

06.55 Хоккей. Кубок мира. 
           Канада - Европа
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 11.25, 13.20, 16.30, 19.00, 22.05
          «Новости» 
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 «Безграничные возможности» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок мира. Северная 
          Америка - Швеция
16.40 «Правила боя» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.05 «Все на матч!»
19.35 Хоккей. Кубок мира. 
          Канада - Европа
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Спорт за гранью» (16+)
23.00 «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 «Жди меня» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

рОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)

23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
01.10 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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «новости – 37» (12+)
12.45 «музыка на тВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик 3» (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 «Солдат» (16+)
00.50 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «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+)
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
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 «Однажды в России. Лучшее» (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 «Глянец» (16+)  

дОмаШнИй

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Я тебя никому не отдам» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
02.25 «Звездные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (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 Х/ф «Особо опасен» (18+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Черной
          жемчужины» (12+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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 «В зоне риска» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

СУББОТА, 24 сентября

кИнОПремьера

07.00 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
08.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
10.05 Х/ф «Версальский роман» (16+)
12.00 Х/ф «Шеф Адама Джонс» (18+)
13.40 Х/ф «Манглхорн» (12+)
15.20 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
17.10 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
19.15 Х/ф «Выхода нет» (18+)
20.55 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
22.35 Х/ф «В следующий раз 
          я буду стрелять в сердце» (18+)
00.30 Х/ф «Спасение» (18+)

кИнОХИт

06.10 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
07.45 Х/ф «13-й район» (16+)

09.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
11.00 Х/ф «Казанова» (16+)
13.55 Х/ф «Ип Ман» (16+)
15.40 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
17.35 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
19.45 Х/ф «На грани» (16+)
21.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.00 Х/ф «Бандиты» (16+)

кИнОСВИданИе

06.10 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
07.55 Х/ф «Тост» (16+)
09.30 Х/ф «В пути!» (16+)
11.10 Х/ф «Зажги меня» (16+)
12.50 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
14.45 Х/ф «Голодные игры» (12+)
17.05 Х/ф «Голодные игры: 

          И вспыхнет пламя» (12+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: 
          Сойка-пересмешница. 
          Часть I» (12+)
21.30 Х/ф «Август» (12+)
23.30 Х/ф «Дом грез» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь-это идеальное
           преступление» (16+)

ЗВеЗда

05.55 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Море в огне» (6+)
11.10 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
12.00 Т/с «Котовский» (16+)

15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Котовский» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
22.10 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
00.50 Х/ф «Укрощение
          строптивого» (12+)
03.00 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки» (12+)

матч-тВ

06.55 Хоккей. Кубок мира. 
          Чехия - США
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00 «Новости»

11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.25 «Новости»
11.30 «Все на матч!»
13.20 «Новости»
13.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США
16.00 «Новости»
16.10 «Кубок войны и мира» (12+)
16.55 Хоккей. Кубок мира. 
           Россия - Финляндия
19.25 «Новости»
19.30 «Все на матч!»
20.00 Смешанные единоборства. 
          Bellator (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 «Новости»
21.55 «Континентальный вечер» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - ЦСКА
01.00 «Все на футбол!» (12+)
01.40 Футбол. «Тулуза» - ПСЖ

ПерВый канал
 
04.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.40 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше
           никогда не буду!» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Эдвард Радзинский. 
         «Смерть Сталина. 
          Другая версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.10 «Голос» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Духless-2» (16+)
01.00 Х/ф «Золотой теленок» (0+)

рОССИЯ

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» (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. Иван Краско» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается»  (12+)
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное
          бедствие» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка 
          в приличную семью» (12+)

 37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

06.40 Х/ф «Приключения Плуто Нэша (12+)
08.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «наше будущее» (6+)
12.45 «музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.40 Х/ф «Беовульф» (16+)

нтВ

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (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 «Революция «Под ключ» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ»  (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+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 

09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «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 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.10 «Домашняя кухня» (16+)
10.40 Т/с «Катино счастье» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-Зима» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание
          для убийства» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
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 «Однажды в Вегасе» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие 
          «Черной жемчужины» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 М/ф «Турбо» (6+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          На краю Света» (12+)
00.10 Х/ф «Робокоп-2» (18+)

ПЯтый канал

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Гений» (16+)
22.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
00.30 Х/ф «Фартовый» (16+)

кИнОПремьера

06.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
07.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
09.40 Х/ф «Выхода нет» (18+)
11.20 Х/ф «Оно» (18+)
13.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
14.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.15 Х/ф «Неуловимые: 
          Последний герой» (16+)
17.35 Х/ф «Факап, или Хуже не бывает» (16+)
19.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)
21.25 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)

кИнОХИт

04.30 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
07.15 Х/ф «З/Л/О» (18+)
09.10 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
10.55 Х/ф «Проклятие нефритового 
           скорпиона» (16+)
12.35 Х/ф «Драйв» (18+)
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.15 Х/ф «Ты не ты» (16+)
17.55 Х/ф «10 лодок» (12+)
19.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.35 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
23.45 Х/ф «Черное золото» (16+)

кИнОСВИданИе

06.45 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
08.25 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
10.15 Х/ф «Замыкая круг» (16+)

11.50 Х/ф «Четверо похорон 
           и одна свадьба» (12+)
13.25 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
15.20 Х/ф «Как ты красива» (12+)
16.50 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
18.35 Х/ф «Катись!» (16+)
20.30 Х/ф «Дом грез» (16+)
22.00 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
00.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

ЗВеЗда

05.40 Х/ф «Единственная…» (12+)
07.35 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» (12+)
08.00 Х/ф «Тайна горного 
          подземелья» (12+)
09.35 Х/ф «Укротители велосипедов» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.40 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.30 «Папа сможет?» (6+)
14.20, 15.15 Х/ф «Шумный день» (12+)
16.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать» (6+)
22.10 Х/ф «Приказ: Перейти границу» (6+)
00.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

матч-тВ

05.30 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
08.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
10.05 «Правила боя» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 13.40, 15.05, 17.40, 18.15 
         «Новости»
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Швеция
13.45 «Десятка!» (16+)
14.05 «Спортивный интерес» (0+)
15.10 Хоккей. Кубок мира. 
           Россия – Северная Америка
17.45 «Культ тура» (16+)
18.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
             - «Ластер»
20.30 ЧР по футболу. ЦСКА - «Краснодар» 
23.25 Футбол. «Арсенал» - «Челси»
01.25 ЧР по футболу. «Ростов» - «Локоматив»

ПерВый канал

06.00 Кубок мира по хоккею. 
          Полуфинал
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Открытие Китая» (0+)
12.50 «Елена Сафонова. 
           Цвет зимней вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики: 
           Лариса Долина» (0+)
16.00 Т/с «Ищейка» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» (16+)
23.20 «Дмитрий Шостакович. 
           «Я оставляю
           сердце вам в залог» (0+)
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» (16+)

рОССИЯ

05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» (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 Большой праздничный
          концерт (0+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда»  (12+)
18.00 «Удивительные люди» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевом» (12+)
00.30 Д/ф «Севморпуть. 
           Дорога во льдах» (12+)
02.25 Т/с «Без следа» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
06.50 Х/ф «Звездный десант» (16+)
09.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
11.40 Т/с «Кремень» (16+)
15.30 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
19.40 Т/с «Снайпер. 
           Последний выстрел» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)

нтВ

05.30 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ»  (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 «Поедем, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Ты не поверишь!» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели» 
19.55 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 Т/с «Розыск» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «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 «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
17.00 Х/ф «Легион» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
10.35 Х/ф «Женщина-Зима» (16+)
14.15 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (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 «Веское основание
          для убийства» (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/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Монстры 
          против овощей» (6+)
09.55 М/ф «Турбо» (6+)
11.35 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)

23.35 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

ПЯтый канал

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 К юбилею Михаила Ковальчука
           «Моя конвергенция» (0+)
10.55 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.
           О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Снайпер-2: «Тунгус» (16+)
22.55 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
02.15 Х/ф «В зоне риска» (16+)

кИнОПремьера

06.40 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
08.25 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
10.45 Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
12.55 Х/ф «Манглхорн» (12+)
14.35 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
16.35 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
18.15 Х/ф «Римские свидания» (16+)
19.45 Х/ф «Новая подружка» (18+)
21.30 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
23.00 Х/ф «Спасение» (18+)
00.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.15 Х/ф «Ип Ман -2» (16+)
09.00 Х/ф «Ип Ман: 
           Рождение легенды» (12+)
10.40 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
12.15 Х/ф «Адаптация» (16+)
14.10 Х/ф «Бандиты» (16+)
16.10 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
18.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.35 Х/ф «Господин Никто» (18+)
21.55 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
00.05 Х/ф «Бункер» (16+)

кИнОСВИданИе

06.10 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
07.40 Х/ф «Тост» (16+)
09.15 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
10.50 Х/ф «В пути!» (16+)
12.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
14.20 Х/ф «Баария» (16+)
16.50 Х/ф «Просто друзья» (16+)
18.25 Х/ф «Любовь – это идеальное
          преступление» (16+)
20.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.35 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
01.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)

ЗВеЗда

06.50 Д/ф «Города-герои.
         Севастополь» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Кортик» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Смертельная схватка»  (16+)
15.00 «Новости дня»
17.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
20.00 «Новости. главное» (12+)
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

матч-тВ

06.00 Х/ф «Тайна Аляски» (16+) 
08.25 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC
11.30, 14.05, 18.45 «Новости»
11.35 Хоккей. Кубок мира
14.10 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
16.10 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
18.50 «Все на матч!»
19.20 «Путь бойца» (16+)
19.40 «Реальный спорт» (0+)
20.30 ЧР по футболу. «Спартак» - «Уфа»
23.00 ЧР по футболу. «Анжи» - «Зенит»
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Спортивная жизнь

Вся прошедшая неделя в Детско-юно-
шеской спортивной школе прошла под 
знаком шахматной ладьи. шахматы – один 
из самых древних и популярных видов 
спорта во всем мире. Это интеллектуаль-
ное увлечение приобретает все большую 
популярность в последнее время.

7 сентября  в рамках V Всекузбасского 
Дня шахмат  для обучающихся четырех 
образовательных организаций города 
Полысаево состоялся мастер-класс с 
участием одного из самых опытных шахма-
тистов Ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
– Геннадия Ивановича Вантау. Оговоримся 
сразу, что несмотря на свой почтенный 
возраст, Геннадий Иванович даст фору 
многим молодым шахматистам. Также 
в этот день прошел турнир по быстрым 
шахматам, посвященный V Всекузбас-
скому Дню шахмат. Турнир проводился 
в трех возрастных категориях: младшие 
школьники, старшие школьники и вете-
раны спорта. К такой форме проведения 
соревнований по шахматам мы обратились 
впервые, чтобы дать возможность юным 
спортсменам получить опыт игры со взрос-
лыми маститыми мастерами игры. 

Это только кажется, что шахматы 
– спокойный, медлительный вид спорта, 
в котором нет ярко выраженной борьбы 
с соперником. Эмоции за шахматной 
доской накаляются до предела, каждый 
стремится к выигрышу, пытаясь набрать 
максимальное количество очков. Игра в 
турнире по быстрым шахматам  проходила 
по круговой системе и по швейцарской 
- у старших школьников. 

В младшей возрастной группе по-
бедителем стал Богдан Иванов (МБОУ 
«Школа №14»), второе место – Максим 
Матвеев (СКОШИ №23), третье – Виктор 
Тетяйкин (МБОУ «Школа №14»). 

Среди юношей абсолютным победите-
лем стал Максим Мусиенко (МБОУ «Школа 
№17»), вторым стал Максим Корнилов 
(МБОУ «Школа №32») и третье место занял 
Артемий Зуев (МБОУ «Школа №14»).

Дольше за шахматной доской выяс-
няли отношения ветераны:  абсолютным 
победителем стал Александр Жуков, 
второе место у Владимира Науменко и 
третье – у Владимира Тюркина.

Все победители и призеры были 
награждены грамотами.

Не менее жарко за шахматными 
столами было и 9 сентября на I Город-
ских открытых соревнованиях среди 
допризывной молодежи по шахматам 
памяти И.Н. Кухарева. Иван Николаевич 
много сил и времени отдал становлению 
и популяризации этого вида спорта в 
городе Полысаево. Ему удалось вос-
питать целые поколения шахматистов, 
не расстающихся с шахматной доской 
и по сей день! Игроки почтили память 
Ивана Николаевича Кухарева минутой 
молчания, после чего приступили к игре 
по швейцарской системе. Каждому иг-
року предстояло сыграть по пять партий 
длительностью до 15 минут каждая.  
Ограничение участников по возрасту 
– старшие школьники и студенты до 1998 

года рождения - значительно сократило 
количественный состав игроков (32 заяв-
ки), однако это повысило качественный 
уровень самой игры.

В результате трехчасового марафо-
на выявилась пятерка лидеров: Максим 
Корнилов, Александр Мисюркеев, Юрий 
Хохлов (все - МБОУ «Школа №32»), Ан-
дрей Летяев и Сергей Красноперов (оба 
- ГПОУ «Полысаевский индустриальный 
техникум»). Финальный тур получился и 
предсказуемым, и напряженным одновре-
менно: пять побед над соперниками одер-
жал Максим Корнилов, став абсолютным 
победителем соревнований, на втором 
месте с четырьмя победами его коллега по 
команде - Александр Мисюркеев, третье 
место, одержав три победы, занял студент 
техникума Андрей Летяев.

Поздравляем победителей и призе-
ров шахматных баталий с заслуженной 
победой и надеемся, что эти достижения 
станут ступенькой к новым спортивным 
победам.

Фото К. ИВАшОВА.

шестой раз пгт Зеленогорский проводил 
соревнования на призы главы Крапивинского 
муниципального района и открытое первенс-
тво Кемеровской области среди юношей 
и девушек по кроссу и лыжероллерам. 15 
спортсменов-лыжников Детско-юношеской 
спортивной школы  г.Полысаево (тренеры 
Алла Хардина, Татьяна Михеева, Руслан 
Михеев) приняли участие в двух соревно-
вательных дисциплинах. Отметим, что в 
соревнованиях участвовали 200 спортсменов 
из 14 территорий Кемеровской области: 
Полысаева, Кемерова и Кемеровского 
района, Прокопьевска, Киселевска, Бере-
зовского, Яшкина, Крапивинского района, 
Новокузнецка, Верх-Чебулы, Юрги, Белова, 
Гурьевска, Мариинска.

Пасмурная  погода и мокрое покрытие 
не позволили юношам и девушкам показать  
высокие результаты. В первый день ребята 
соревновались в кроссе от 2 до 5 км. В своих 
возрастных группах Юля Смольникова (тренер 
– Р. Михеев) стала четвертой (3 км), а Ангелина 
Медведева (тренер – А. Хардина) – шестой (2 
км). Больше порадовали мальчишки: Кирилл 
Абрамов (тренер – А. Хардина) стал вторым 
на дистанции 5 км, второе место на дистанции 
3 км занял Иван Романов (тренер – А. Харди-
на), третье - на этой же дистанции занял Егор 
Кузнецов (тренер – Р. Михеев).

Во второй день ребята соревновались 
на лыжероллерах. С пятым результатом 
на дистанции 5 км пришла к финишу Юля 
Смольникова, четвертой на дистанции 3 км 
стала Ангелина Медведева. Наши выпускники 
– Алексей Майоров и Владимир Мацапура на 
дистанции 10 км продемонстрировали неплохие 
результаты: финишировали третьим и пятым 
соответственно.

Впереди у ребят новые старты, и верим 
- для ребят они станут более успешными!

М. шЕВЧУК, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

И вновь в школе №32 ребята 
встречали спортивного чемпио-
на, чтобы вместе с ним сделать 
зарядку, набраться энергии. Мас-
тер-класс по оздоравливающим 
упражнениям первым для ребят из 
пос.Красногорский уже проводил 
Кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам Владимир Хар-
дин, затем - двукратная олимпий-
ская чемпионка по спортивной 
гимнастике Мария Филатова. В 
2016 году традиционную акцию 
подхватил Чемпион России, 
Европы и мира по кикбоксингу  
Артемий Идрисов. 

Зарядка проходила на фут-
больном поле посёлка Красно-
горский. Ровно в 11 часов утра 
колонна бегунов стартовала от 
ворот школы №32, возглавил её 
улыбчивый и подтянутый парень 
– наш чемпион, который, к слову, 
и сам не так давно окончил это 
учебное заведение. Многие из 
ребят легко преодолели дистанцию 
длиной около километра, а вот 
кто-то не смог справиться даже 
с таким небольшим участком и 
завершил его пешком. 

Артемий провёл зарядку по 
всем правилам – после разогре-
вающего бега сделали круговые 
упражнения для разных частей 
тела: шеи, плеч, талии, бёдер. 
Особый восторг вызвало у ре-
бят круговое движение верхней 
части туловища – они поразились 
большой амплитуде движения 
чемпиона, даже зааплодировали 
мастерству. Затем попробовали 
повторить, и пока у них не получи-
лось такой же точности и размаха. 

Позже некоторые школьники 
признались, что теперь они будут 
тренироваться, чтобы суметь 
так же уверенно выполнять это 
упражнение. Не забыл Артемий 
и о растяжке, наклонах вперед, 
разминке для ног. С большим 
удовольствием дети старались 
дотянуться до земли пальчиками, 
повыше поднять ноги при выпол-
нении махов. Как выяснилось, эти 
упражнения взяты из тренировок 
по кикбоксингу.

Зарядка длилась около пят-
надцати минут, и в течение всего 
времени Артемию удавалось удер-
живать внимание ребят, некоторые 
из учителей также выполняли 
упражнения. Конечно, приобщить 
к спорту через одну такую встречу 
вряд ли возможно, но это лишь 
одна из составляющих привития 
здорового образа жизни в школе 
№32. Большое значение имеет и 
то, что Артемий Идрисов – свой, 
полысаевский, обычный парень, 
который когда-то учился в одном 
с ними учебном заведении, смог 
добиться чемпионского титула, 
выиграть мировой чемпионат! Это 
серьёзная мотивация для сегод-
няшних начинающих спортсменов 
и даже тех, кто только планирует 
заняться спортом. 

Как рассказывает сам чемпион, 
достичь столь значимых резуль-
татов в кикбоксинге ему помогло 
огромное желание. С детства нра-
вилось смотреть фильмы с учас-
тием Чака Норриса, Ван Дамма и 
других мастеров боевых искусств, 
попросил родителей отвести в 
спортивный зал. Спортивные 

достижения даются нелегко, ведь 
нужно регулярно тренироваться, 
соблюдать режим дня, правильно 
питаться. Впрочем, регулярная 
активность, зарядка нужны не 
только профессионалам. Артемий 
огорчён, что многие школьницы, 
не только старшеклассницы имеют 
комплексы относительно лишнего 
веса, стараются сидеть на диетах, 
исключают ряд продуктов из 
рациона, что вредно для здоро-
вья. А ведь достаточно трижды в 
неделю заниматься физической 
культурой, тем же бегом, выпол-
нять ряд упражнений, раздельно 
питаться – и будешь выглядеть 
замечательно. 

Привычка заниматься спортом 
со временем настолько прочно 
входит в жизнь, что даже не по-
занимавшись какое-то время, 
чувствуется нехватка движения, 
ухудшается самочувствие, появ-
ляется моральная удручённость. 
Пробежка, активность, бодрящий 
душ – всё это вновь возвращает 
в прекрасное настроение, даёт 
уверенность и энергичность!

Учитель физкультуры Римма 
Рауфовна Гарифулина когда-то 
учила Артемия и вспоминает, 
что он был просто уникальным 
человеком. Например, он прыгал 
на скакалке без перерыва 22 
минуты, это около пяти тысяч 

раз! Такое дано далеко не каж-
дому. В школе установлен рекорд 
прыжков на длинной скакалке 
учеником 5б класса Ефремом 
Жуковым – 274 раза, он побил 
предыдущее достижение Ивана 
Лобова (два года назад он окончил 
школу), который прыгнул 220 раз. 
Теперь всем детским коллективом 
ребята пытаются «перепрыгать» 
Ефрема. 

Традиция зарядок с чемпиона-
ми будет продолжена. Кто станет 
следующим? Это будет сюрпризом 
для ребят.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Под знаком шахматной ладьи

На зарядку становись!

Разминка 
перед рывком
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Вестник ГИБДД

№140 ГПАТП КО
Лесной гор.  Маг. «Заря»

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35

10-10 9-55
10-30 10-45
11-10 11-15
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15

14-50
14-50 15-25
15-05 15-50
15-30 16-15
16-15 16-50
16-30
16-50 17-25
17-30 17-40
18-10 18-10
18-30 18-45  (в гараж)
18-55 19-20
19-55

21-20 (в гараж) 20-45 (в гараж)

№120 ГПАТП КО

Авто-
вокзал

п. Красно-
горский

6-00 
(З.Ключ)

6-55 
(З.Ключ)

7-50 
(З.Ключ)

8-45 
(З.Ключ)

10-15 11-05
12-00 

(З.Ключ) 12-50

16-15 17-10

18-10 
(З.ключ) 19-05

№8  ГПАТП КО
Рынок г.Полысаево шахта «Сибирская»

6-30 6-25
7-05 

(на З. Ключ, “Гнездышко”) 6-50

7-15 7-15 
7-30 7-55

8-00 8-05 
(от “Гнездышка”)

8-40 8-20
9-05 8-40
9-25 9-25

10-00 (на  Зел. ключ) 9-50
10-25 10-05
10-50 10-50 (от Зел. ключа)
11-40 11-05
12-20 11-35
12-30 12-20
12-45 13-10
13-10 13-20

13-50 (на Зел. ключ, 
“Гнездышко”) 13-35

14-20 13-50
14-35 14-45 (от “Гнездышка”)
15-05 15-15
15-45 15-35
16-00 15-50
16-15 16-25
16-30 16-50

17-15 (на Зел. ключ) 17-00
17-35 17-10
17-50 18-05
18-40 18-30
19-30 18-50

20-05 (на  Зел. ключ, 
“Гнездышко”) 19-20

21-00 (на  Зел. ключ, 
“Гнездышко”) 20-15

21-05 (от “Гнездышка”)
21-45 (от Зел. ключ на 

Мереть 22-00)

М/такси №119а 
ИП Рязанов В.Н., 

Корсаков В.В.

Губ. рынок шахта  
«Октябрьская»

6-16* 7-05*
7-05 

(с вокзала) 8-05

8-10* 9-04*
8-55 9-50

10-23* 11-20*

11-20 12-15

12-22* 13-20*
13-15 14-05

14-25 (от 
пл.Победа)* 15-55

14-50 16-35*
15-44* 17-40

16-45 18-25*
17-23* 19-20
18-20

Рейсы, отмеченные значком 
*, не выполняются в 

воскресенье

М/такси №200 
ИП Гассман В.Л.

маг. «Гермес» маг. №45
6-45* 

ул.Пирогова 7-33

8-05 8-43
9-30 

ул.Пирогова 10-21

10-57 11-58
12-28 14-00

15-45* 
ул.Пирогова 16-35

17-15* 18-10 
(в гараж)

Рейсы, отмеченные значком *,
 не выполняются в субботу.

Воскресенье-выходной

М/такси №149  
ИП Рязанов В.Н.

Лесной городок шахта 
«Октябрьская»

7-45 8-43
9-45 10-37

12-05 13-00
14-00 14-48
16-07 17-05
18-00 19-00
19-55 20-30 (в гараж)

Суббота, воскресенье - выходной

М/такси №123 
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

6-45* 7-40*
9-30 10-20

11-30 12-45
13-45 14-40
15-25 16-08

16-55* 17-50*
18-40 

(в гараж)*
Рейсы, отмеченные 

значком *, не 
выполняются в 

воскресенье

М/такси №150
ИП Гассман В.Л.

КПДС КСК (ТЦ «Фабрика»)
6-20 7-00
7-40 8-20
9-00 10-00

10-58 11-40
13-38 14-25
15-15 17-00
17-45

Суббота, воскресенье - выходной

Пл. Победы Маг. «Заря»
6-55 от магазина 

№45
7-00

7-40 8-12
9-10 9-50

10-58 11-37
12-10
13-50 13-10
15-15 14-45

16-05
18-40

21-30 от 
Губернского 22-00

22-30 гараж

Губернский 
рынок

шахта  
«Октябрьская»

5-30* 6-25*
6-00* 6-55*
6-24 7-19
6-42 7-37 
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41

10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50 13-45 
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-35
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30 17-25  
17-42 18-37
18-38 19-33
19-25 20-20
20-00 20-55
22-20 21-23

23-15

рейсы, отмеченные значком *, 
не выполняются в субботу, 

воскресенье и праздничные дни

М/т №119б, №128 ИП Рязанов В.Н.     

шахта 
«Сибирская»

Байкаимский 
переезд

Губ. 
рынок

шахта 
«Октябрь-

ская»
7-20 8-20 17-06 16-11
9-55 10-50 19-15 18-01

12-00 12-58 20-00
14-13 15-15

Воскресенье - выходной

№5  ГПАТП КО

ул.Серова шахта «Октябрьская» Рынок

6-00* 6-40*
7-05 7-10 7-50
8-40 8-40 9-20
9-55 10-32

11-05 12-25**
13-00** 13-40

14-15 15-00
15-35   17-10
17-50 18-25

19-00 19-05 19-30 до ТЦ 
«Спутник»

Рейсы, отмеченные значком *, выполняются в 
выходные дни. Рейсы, отмеченые **, выполняются 

в будние дни

Графики движения 
маршрутов по г.Полысаево на 2016 год

№7  ГПАТП КО

Рынок ул.Красногвар-
дейская

13 
квартал 

Коммуна-
льная

6-55 7-05 7-20 7-45
8-30 7-55

8-50 9-10
9-35 10-00

11-40 12-05
13-20 12-15

13-40 14-20
14-50 15-20
16-10 16-30 17-00
17-45 17-30 17-10

18-05 19-00
19-10

№130   ГПАТП КО

ш.7 Ноября Маг. «Заря»

6-50* 6-50
7-50 7-40*

8-40* 8-45

9-40 9-30*

10-25* 10-40

11-55 11-02

12-30 11-20*

13-10* 12-52

13-45 13-25

14-20 14-05*

15-00* 14-40

16-05 15-15

16-25 15-55*

16-45* 17-05

18-00 17-25

18-15 17-35*

20-00 19-07

21-45 20-52

рейсы, отмеченные значком *, 
не выполняются в субботу, 

воскресенье и праздничные дни

№125  ГПАТП КО №119 ГПАТП КО

Как показывает ежегодный анализ ава-
рийности, с наступлением осеннего периода, 
ухудшением погодных условий и уменьшением 
светового дня на автодорогах Кемеровской 
области традиционно наблюдается рост ко-
личества наездов на пешеходов, в том числе и 
в условиях «неочевидности», когда водители 
транспортных средств скрываются с мест 
дорожно-транспортных происшествий.

Одним из факторов, влияющих на ослож-
нение дорожно-транспортной обстановки, 
является начало учебного года и связанное с 
этим резкое увеличение количества детей на 
автодорогах области. 

В целях активизации и повышения эффек-
тивности работы по предотвращению роста 
количества дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов с наступле-
нием осеннего периода, профилактики ДТП, 
совершённых в условиях «неочевидности», на 
территории Кемеровской области в период 
с 14 по 28 сентября 2016 года проводится 
профилактическое мероприятие «Пешеход».

Проблема противостояния водителей и пе-
шеходов на дорогах с каждым годом становится 
все острее, выливаясь в печальную статистику 
ДТП. Наш город, увы, не исключение, и это еще 
раз доказывает, что причиной взаимных упреков 
является не количество машин и пешеходов, 
а менталитет и уровень культуры каждого 
участника дорожного движения.

О том, что «зебра» для пешеходов, знают все, 
однако не всегда сами пешеходы пользуются 
ею так, как предписывают правила, а порой 
и вовсе не пользуются. Пешеход, который 
никогда в своей жизни не садился за руль и 
не чувствовал себя в роли  водителя, всегда 
будет ощущать свое преимущество на дорогах, 
считая себе более уязвимым и слабым. В силу 
этого, некоторые пешие участники дорожного 
движения  выбегают на дорогу в неположенном 
месте, наивно полагая, что водитель сможет 
вовремя затормозить и избежать наезда. Мало 
кто из них задумывается, всегда ли водитель 
имеет возможность быстро среагировать и уж 
тем более предугадать скорость передвижения 
пешехода и его траекторию. Но даже если 
пешеходный переход используется по своему 
прямому предназначению, многие умудряются 
и здесь нарушить правила. Достаточно вспом-
нить о том, что, согласно ПДД, пешеходы могут 
выходить на проезжую часть только после того, 
как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен. О погло-
щенных разговором по мобильному телефону 
или идущих в наушниках пешеходах, которые  
абсолютно не оценивают ситуацию на дороге, 
и вовсе не приходится говорить.

Но есть и другая сторона – это водители, 
которые порой «забывают», что «зебра» — это 
территория пешехода. Автолюбитель обязан 
относиться к ней с особой осторожностью и 
за 50-100м до перехода снижать скорость до 
разумного минимума. Важно не только обоз-
ревать район перехода, но и близлежащую к 
нему территорию — тротуар, обочину. Если 
на них есть кандидаты на пересечение про-
езжей части, то лучше не искушать судьбу 
в надежде «проскочить».  Есть несколько 
типов пешеходов, которых следует опасаться 
особенно. Прежде всего, это дети, которые  в 
силу своего возраста непредсказуемы, но, в то 
же время,  мобильны и быстры. Престарелые 
пешеходы также входят в особую категорию. 
Плохое зрение, слух, слабая реакция наклады-
вают свой отпечаток на их поведение. К ним 
необходимо проявлять уважение и терпение. 
Кроме этого, нетрезвый пешеход на дороге 
также представляет огромную опасность для 
водителя. Ожидать от него чего-либо логически 
предсказуемого бесполезно. Лучший способ 
— проехать мимо нетрезвого пешехода на 
минимальной скорости.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время 
проводят на территории города профилакти-
ческую операцию «Каникулы», поэтому еще 
раз обращаются к горожанам. Помните, чтобы 
изменить ситуацию на дороге и направить ее в 
положительное русло, нужно, прежде всего, 
научиться уважать каждого участника дорож-
ного движения. Цените жизнь, уважаемые 
водители и пешеходы!

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД подполковник полиции. 

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

КВАРТИРы ОТ ЗАСТРОЙщИКА. ООО «ЭкоСтрой 
ЛК» реализует 1-2-3-комнатные квартиры в г.Ленинске 
– Кузнецком и Полысаево. Кроме того, возможно 
заключение договоров долевого участия на приоб-
ретение квартир в строящихся домах. Телефон для 
справок 8-901-616-89-33.

Студия FLEXX приглашает на тренировки 
B.S.T.fit, стрип-пластика. Тел. 8-904-964-85-71.

Школа моделей MODELIFE приглашает девочек от  
9 лет на первый год занятий. Тел. 8-908-956-36-64.

ФИТНЕС-ИНТЕНСИВ супержиросжигаю-
щие тренировки. Тел. 8-904-964-85-71.

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.

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

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

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

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 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.

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

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

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

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

«Отборный комок», 
«Орех».

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

С 15 сентября по 1 ноября совет ветеранов 
шахты «Полысаевская» проводит перерегис-
трацию неработающих пенсионеров. При 
себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС. Обра-
щаться по тел. 9-46-15. График работы с 
8.00 до 12.00.

СДАМ дом с последующим выкупом, 
п. Мереть. Тел. 8-951-604-94-11.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) 

по состоянию на 09.09.2016г.
                                                                                                                                                                                                            (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 1200,0 1200,0 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 15000,0 0

13 Кемеровское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 500000,0 118000,0 0

14
Кемеровское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России

50000,00 0 0

Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Православные богословские курсы
приглашают всех желающих 

получить православное образование. 
Обзорный курс, срок обучения – 1 год, лекции 1 

раз в неделю по средам в 18:00. 
18 сентября в 13:00 – орг. собрание. 
21 сентября – первое занятие. 
Набор на курсы до 18 сентября 2016 г. по адресу: 

г.Полысаево, ул.Церковная, 5 (Здание воскресной шко-
лы Никольского храма). При себе иметь паспорт. 

Тел.: 8-906-975-30-80; 8(38456)4-55-77; www.
pbk42.org; bkk-centre@mail.ru.

Дорогие братья и сестры!
Воскресная школа Никольского храма г.Полысаево 

объявляет набор учащихся на 2016-2017 учебный год. 
Заявления от родителей на прием в воскресную школу при-

нимаются с 1 по 30 сентября 2016 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Церковная, 5, в здании Воскресной школы. 

Телефоны для справок: 
8-906-975-30-80; 8(38456)4-55-77.

СДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
р-он Дома ребенка. Тел. 8-950-579-24-80.

22, 23, 24, 25 сентября 
на рынке г.Полысаево 

распродажа дорожек, паласов, 
ковров, подушек, одеял, ватных 

матрасов, самокатных валенок, овечьей пряжи. 
Услуги оверлока.                                                                 

Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.     
Тел. 8-906-982-65-29.

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

Приглашаем всех желающих! 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2016 №1365                                     г.Полысаево  

О подготовке проекта решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа

В соответствии со ст. ст. 30-33 Градостроительного 
Кодекса РФ, постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 11.09.2012г. №1477 «О создании 
комиссии по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа», на 
основании заключения комиссии по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа от  09.09.2016:

1. Комиссии по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в срок до 19.09.2016г. подго-
товить проект решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа, утвержденные  решением Полысаевского город-
ского Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации г.Полысаево в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы городского округа по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского  
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕшЕНИЕ
от 14.09.2016 г.                                           №95

О внесении изменения в решение от 27.11.2014г. 
№119 “Об утверждении Положения 

о контрольно-счетном комитете Полысаевского 
городского округа  в новой редакции”

С целью приведения в соответствие с частью 4 
статьи 5 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. 
(в редакции от 04.03.2014г.) “Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований” Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕшИЛ:

1. Внести  следующее изменение в решение Полы-
саевского городского Совета народных депутатов от 
27.11.2014г. №119 “Об утверждении Положения о 
контрольно-счетном комитете Полысаевского город-
ского округа в новой редакции”:

1.1. Статью 4 положения дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

“6. Срок полномочий председателя контрольно-
счетного комитета составляет пять лет.”

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете “Полысаево”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Станчеву О.И.

Глава Полысаевского 
городского округа                                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского  округа  

О.И. СТАНЧЕВА.

Только 1 день, 22 сентября, 
с 9 до 18 часов в ДК “Родина” 
состоится распродажа 
женской и мужской осенней 
и зимней кожаной обуви 
производства г.Ростов. 
Цена от 800 рублей. 

Приглашаем за покупками!



16 сентября 2016 года ПолысаевоПолысаево1�

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 3500 экз.
Цена в розницу - договорная. 

20 сентября
вторник

19 сентября
понедельник

18 сентября
воскресенье

23 сентября
пятница

22 сентября
четверг

21 сентября
среда

ясно

747

+13...+22
СВ
2

пасмурно

746

+14...+23
СВ
2

пасмурно

 741
+10...+18

С
2

облачно

746

+8...+15
ЮВ
3

пасмурно

743
+11...+18

СВ
2

пасмурно

748

+14...+20
СВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

17 сентября
суббота

Прогноз погоды с 17 по 23 сентября

ясно

747

+11...+21
СВ
1

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаевоПолысаево

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.

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.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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. ПАНСИОНАТ для ПОЖИЛЫХ от 15 000 

рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

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 сердца (эхо), сосудов  ног, шеи;
Флеболог (вены ног:  консультация + УЗИ вен);
Эндокринолог, диабетолог.

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

24 сентября с 11 до 12 часов
 в ДК «Родина» 

по ул.Покрышкина, 7А

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Можете приобрести 
от 3 000 до 20 000 рублей.

СКИДКИ: детям – 20%, 
пенсионерам – 10%

Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 
8-968-101-32-44, 
8-999-470-42-43
Товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080  

выдано 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Магазин «ПЛАНЕТА»
(триколор, ключи) переехал по адресу: 

ул.Космонавтов, 69, ТЦ «Шахтер», 
маг. «Мария РА».

Также у нас большое поступление 
комплектов видеонаблюдения, 

полезных и интересных гаджетов. 
Тел. 8-923-499-77-67.


