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Солнечное субботнее утро 
собрало на стадионе любителей 
велосипедной езды. На своих 
двухколёсных машинах мальчиш-
ки и девчонки спешили к месту 
сбора со всех концов нашего 
небольшого города. Повод тому 
– велопробег, ставший уже тра-
диционным в Полысаеве. 

Катиться на велосипеде – ни 
с чем не сравнимое воспомина-
ние счастливого детства. Но для 
некоторых взрослых и сегодня 
проехать на велосипеде - как само 
собой разумеющееся. И они в этот 
день доказали, что двухколёсная 
машина – друг не только детворы, 
но и пап и мам.

После обязательной регистра-
ции все участники построились 
на стадионе для репетиции. На 
генеральном прогоне можно ус-
транить все недостатки в езде. В 
каждом ряду – четыре человека, 
между рядами – дистанция в три 
метра. Чтобы не наступали друг 
другу «на пятки» и не отставали. В 
общем, учились контролировать 
своё движение, держать ряды.

На парад-открытие велоси-
педисты выстроились колон-
ной. Пожалуй, такого количества 
участников ещё не было никогда! 
Всем не терпелось начать дви-
жение. Самый юный участник 
Игорь Ярмолицкий восседал на 

специальном сиденье взрослого 
велосипеда позади своего папы. 
Ещё один маленький спортсмен 
утолял жажду соком. В общем, 
ждали отмашки, чтобы на глазах 
у многих горожан проехать по 
главным улицам города.

«Всем день добрый! – приветс-
твовали участников велопробега. 
- Мы рады видеть вас на третьем 
городском массовом велопробеге. 
Приветствуем самых спортивных, 
самых активных и творчески 
настроенных полысаевцев с ак-
тивной жизненной позицией, а 
также гостей из славного города 
Ленинска-Кузнецкого. Мы при-
ветствуем сегодня и ветеранов 
спорта, тренеров, молодёжь и 
обучающихся ДЮСШ – всех 
неравнодушных людей, которые 
любят велоспорт всей душой». 

Спортсменам напомнили, что 
велопробег проводится при обес-
печении правопорядка, медицинс-
ком сопровождении, велоколонну 
сопровождает экипаж ГИБДД. 
Общий контроль осуществлял-
ся тренерами-преподавателями 
ДЮСШ и волонтёрами Городского 
молодёжного центра. Возглавляли 
дистанцию тренер-преподаватель 
С.О. Иванов и Т. Хардина, замы-
кала колонну А.Б. Хардина.

Что самое важное: велопробег 
– это не соревнование. Участники 

двигаются с одинаковой ско-
ростью, не обгоняя и не мешая 
соседям. Привлечь горожан к 
велоспорту, здоровому и актив-
ному образу жизни - так была 
поставлена цель мероприятия. 
Велоспорт – экстремальный и 
травмоопасный вид спорта, осо-
бенно на проезжей части в город-
ской черте, поэтому участников 
попросили выполнять требования 
организатора. На асфальтовом 
покрытии необходимо держать 
дистанцию не менее трёх метров 
между рядами, не идти на обгон, не 
отпускать руль во время движения 
и не разговаривать по сотовому 
телефону. Быть внимательными 
на протяжении всего маршрута и 
особенно на поворотах. На спуске 
скорость не набирать.

 «Давайте всем подарим своё 
хорошее настроение, - поприветс-
твовала участников велопробега 
Г.В. Умарова, директор Детско-
юношеской спортивной школы. 
-  Улыбнитесь всем, кто на нас 
смотрит. Дорогие спортсмены! 
Сегодня вы призываете всех пас-
сивных людей, кто сидит у теле-
визора, кто понимает, что нечем 
ему заняться, присоединиться к 
нам. И я очень рада, что сегодня 
участники - не только ребята, но 
и взрослое население. Хочу по-
дарить отдельные аплодисменты 

замечательной семье Ярмолицких. 
Потому что вот так, всей семьёй 
можно прививать любовь к спорту. 
На следующие большие меропри-
ятия, которые пройдут в нашей 
школе, берите за руку своих мам, 
бабушек, дедушек, пап и спешите 
с ними в нашу спортивную школу. 
Вы сегодня молодцы и поаплоди-
руйте сами себе. В этот день вы 
представляете самую активную 
и спортивную часть граждан, для 
которых здоровый образ жизни 
– это норма».

198 участников стартовали 
со стадиона. Неспешно, длин-
ной колонной объехали они всю 
центральную часть города, фи-
нишировав там, откуда и начали 
движение. По окончании вело-
пробега состоялся розыгрыш 
лотереи. Было разыграно 30 
памятных бейсболок с логотипом 
спортивной школы. Также грамо-
ты были вручены самому юному 
участнику, которым стал Игорь 
Ярмолицкий, самому опытному 
участнику – Анатолию Рученко 
и самой массовой делегации ве-
лопробега – школе №32.

«Загорелись» идеей? Хотите 
принять участие в велопробеге 
в следующий раз? Всё в ваших 
руках…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Уважаемые земляки!
Прошедшее воскресенье для 

нас стало судьбоносным днем. 
Вместе со всеми россиянами мы 
выбрали депутатов Государствен-
ной Думы. Кроме того, полыса-
евцы голосовали за кандидатов в 
депутаты  городского Совета. А 
значит, определили дальнейшую 
стратегию развития государства, 
в основе которой политическая 
стабильность и целенаправленное 
улучшение качества жизни всех 
граждан.

Спасибо вам, уважаемые по-
лысаевцы, за то, что 18 сентября 
вы, как и большинство наших 
соотечественников, посчитали 
важным прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор.

Благодарю также участковые 
избирательные комиссии, руко-
водителей предприятий и орга-
низаций, где они располагались, 
предпринимателей, творческие 
коллективы, учреждения спорта, 
правоохранительные органы 
- всех, кто обеспечивал чёткую 
организацию проведения выбо-
ров, соблюдение законности и 
правопорядка. 

По оценке территориальной 
избирательной комиссии, вы-
борная кампания в нашем городе 
прошла организованно, в рамках 
правового поля. 

Уверен, что свой выбор мы 
сделали правильно, и убедиться 
в этом нам предстоит уже в бли-
жайшие годы.   

Глава Полысаевского 
городского округа                                              

В.П. ЗыкОВ. 

За неделю работодатели по-
дали 21 заявку на дистанционное 
трудоустройство инвалидов, 
поддержав инициативу Амана 
Тулеева. 

12 сентября губернатор при-
звал работодателей активнее 
использовать возможности «уда-
ленки» и объявил новую меру под-
держки - компенсацию расходов 
тем, кто создаст на предприятии 
дистанционные рабочие места для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Как сообщил замгубернато-
ра Денис Шамгунов, за неделю 
предприниматели и руководи-
тели предприятий принесли в 
центры занятости 21 заявку с 
просьбой компенсировать затраты 
по трудоустройству инвалидов 
и подтверждающие документы. 
Каждому будет выплачено до 50 
тыс. рублей на покупку новому 
работнику стола и компьютера с 
подключением к интернету.

Удаленная работа становится 
всё популярнее в мире и помогает 
работнику сохранить здоровье и 
сэкономить семейный бюджет, а 
предприятию - сократить затраты 
на эксплуатацию офиса.

В настоящее время более 
10 тыс. кузбассовцев трудят-
ся на дистанционных рабочих 
местах.

Губернские 
новости
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Комиссия по делам несовершен-
нолетних собирается дважды в месяц 
или чаще – по мере необходимости. В 
её составе – представители различных 
структур, которые, так или иначе, связа-
ны с детьми и подростками: образования, 
здравоохранения, полиции, управления 
соцзащиты, органов опеки и других. 
Всего 15 человек. На каждом заседа-
нии поднимаются и решаются острые 
вопросы, и их всегда много. Возможно, 
отсутствие звонков на прямую телефон-
ную линию в раннее время буднего дня 
связано с тем, что большинство обраще-
ний поступает всё-таки лично, и они не 
ограничены временными рамками. Люди 
идут с проблемами в течение всего дня. 
С какими вопросами приходят? Разны-
ми. Часто бывает такое, что просто не 
знают, куда обратиться. Тогда Наталья 
Николаевна тут же связывается с различ-
ными ведомствами и специалистами, кто 
может решить вопрос, договаривается о 
приёме пришедшего гражданина. 

Неисполнение родителями своих 
обязанностей в полной мере – одно из 
частых обращений. Это не только повод 
для усиленного внимания к семье, за это 
Кодексом об административных право-
нарушениях предусмотрено наказание. 
Но прежде несколько специалистов вы-
ясняют, действительно ли имеют место 
факторы ненадлежащего выполнения 
обязанностей в отношении своих детей.  
Представители комиссии выезжают на 
место, проверяют факты. Случается, что 
заявитель ошибается либо наговаривает. 
Если же сведения подтверждаются, то 
полиция составляет протокол. Затем 
этот документ, а также представления от 
школы, показания соседей, объяснения 
самих родителей рассматривают  на 
комиссии, где специалисты решают, как 
поступить с родителями. Выявленные 
семьи ставятся на учёт на срок от трёх 
до шести месяцев. Указанное время 
– возможность исправить ситуацию. 
По истечению срока при отсутствии 
отрицательных событий семья с учёта 
снимается.

Большая работа проводится в профи-
лактическом ключе. На это направлены 
силы многих структур. Плотное сотруд-

ничество установлено с отделом по делам 
несовершеннолетних в полиции. В случае 
тревожных сигналов именно инспекторы 
составляют основные документы, чтобы 
выйти на комиссию ПДН. При Комплекс-
ном центре соцобслуживания населения 
образован отдел помощи семье и детям, 
который также помогает предотвратить 
попадание семей в сложные жизненные 
ситуации. Например, недавно помогли 
молодой женщине оформить гражданство 
и паспорт, проделав работу, которую 
в своё время должны были  сделать её 
родители. Теперь появилась возмож-
ность официально устроиться на рабо-
ту, оформить льготы, получать другую 
помощь. В КЦСОН есть своеобразный 
банк данных семей, уже находящихся  
в сложном положении. Их посещают 
регулярно, без предупреждения. Тесная 
связь установлена и со школами – в 
учебное время все ребятишки на виду, 
важно не пропустить первые тревожные 
звоночки. 

Нужно отметить, что комиссия по 
делам несовершеннолетних несёт на-
казывающую функцию, когда событие 
или факт уже свершился. Например, 
несовершеннолетний задержан в со-
стоянии алкогольного опьянения. За 
допущение до этого состояния отвечают 
его родители. В этом году до пяти увели-
чилось число подростков, осужденных 
за уголовные преступления – кражи. 

Неправильным будет взваливать всю 
ответственность за совершённые про-
ступки, общественно-опасные деяния 
или преступления несовершеннолетних 
на школу, полицию, комиссию ПДН 
и другие органы. В первую очередь, 
ответственность и контроль за детьми 
лежит на родителях, именно они - глав-
ные воспитатели. И не обязательно 
семья такого ребёнка неблагополучна в 
социальном плане. Увы, не всегда мамы 
и папы осознают тяжесть содеянного: 
«Он не украл, он просто взял это». 

Работа продолжается, чтобы у детей 
было все необходимое для достойной 
жизни, в том числе заботливые и пони-
мающие родители.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Со 2 сентября по 23 ноября 2016 
года во всех регионах страны проходит 
Всероссийский фестиваль энергос-
бережения #ВместеЯрче - акция по 
привлечению внимания жителей Рос-
сии к вопросам бережного отношения 
к энергоресурсам и использованию в 
быту и на производстве современных 
энергоэффективных технологий. 

«Идея фестиваля #ВместеЯрче очень 
проста: каждый из нас может, находясь 
дома, на работе, в общественных местах, 
на собственном примере показывать, 
как беречь энергию и создавать задел 
для будущих поколений», - отметил за-
меститель министра энергетики России 
Антон Инюцын.

Энергия – это жизнь, движение, и 
относиться к ней нужно бережно. Уси-
лий энергетиков, применяющих новые 
генерирующие установки, современные 
системы передачи и распределения, 
недостаточно, если в домах будут гореть 

изобретенные еще в позапрошлом веке 
лампы накаливания, работать устаревшая 
морально и физически техника. Давайте 
беречь энергию!

До 23 ноября фестиваль #ВместеЯрче 
может поддержать любой житель страны, 
присоединившись к подписанию личной 
декларации о бережном отношении к 
энергоресурсам, оставив свой голос на 
сайте фестиваля www.вместеярче.рф, а 
также пригласить присоединиться к акции 
друзей через репост в социальных сетях. 
Каждый сможет проголосовать не более 
одного раза за декларацию о личном вкла-
де в повышении энергоэффективности 
экономики России, петицию по переходу 
на энергоэффективное светодиодное 
освещение, петицию в области энерго-
сбережения тепловой энергии. 

Итоги акции будут подведены 23-25 
ноября в рамках Международного Форума 
по развитию энергетики и энергосбере-
жению ENES-2016.

Внимание! 
26 сентября 2016 года в период с 15.30 до 16.40 местного времени будет 

проводиться плановая техническая проверка региональной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения кемеровской области. С целью 
проверки исправности технических средств оповещения производится включение 
электросирен. Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем». По 
завершению звучания электросирен по каналам радио, телевидения, каналам про-
водного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации передается информации о порядке действия населения при 
возникновении или угрозе возникновения ЧС. Замечания и предложения о работе 
технических средств оповещения вы можете сообщить в управление ГО и ЧС ПГО 
по телефону 4-53-85.

До официального образования област-
ного объединения ветеранов Афганистана 
были попытки создать свои организации 
в разных территориях. Даже до того, 
как войска были выведены, под эгидой 
комсомольской организации в 1987 году 
«афганцы» делали попытку создать своё 
объединение, но с распадом ВЛКСМ оно 
прекратило своё существование. 

В настоящее время в Кемеровской 
области действует 27 территориальных 
отделений. Полысаевское было образовано 
в конце 1998 года, его возглавил Николай 
Иванович Курачёв. Затем его сменил на 
посту Павел Давыдович Кох. В 2013 году 
председателем был избран Олег Алексан-
дрович Бердюгин. Местная организация 
немногочисленна, настоящих активистов 
– не больше десятка. Хотя, если требуется 
та или иная поддержка, братья-ветераны 
всегда оказывают помощь. Всего же в 
Полысаеве проживает 53 ветерана Аф-
ганистана, 215 – Чеченского конфликта и 
десять – других войн. Погибших – семеро: 
один в Афганистане и шестеро в Чечне.

Все территориальные организации 
придерживаются единых направлений в 
работе: увековечивание памяти погиб-
ших, оказание помощи членам их семей, 
поддержка инвалидов, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
пропаганда здорового образа жизни. 

Ветераны организации стараются всегда 
принимать приглашения на классные часы, 
уроки мужества, на которые их зовут в 
школы города. И хотя война очень далека 
от нас, мы видим её только на экранах, 
старшеклассникам интересна эта тема. 
Но как бы много времени ни прошло с тех 
лет, ветераны не очень любят вспоминать 
тяжёлые бои, потери товарищей. Так что 
стараются рассказать ребятам в целом о 
службе в армии, о тех операциях, в которых 
довелось участвовать, о бытовых условиях, 
а также забавных ситуациях. В архиве По-
лысаевской территориальной организации 
накопился архив фото- и видеозаписей, 
собрана тематическая фильмотека. Этот 
богатый материал используется при об-
щении со школьниками.

Большой интерес у ребят вызывают и 
практические занятия, где они знакомятся с 
элементами военной службы – сборкой/раз-
боркой автоматов, строевой подготовкой, 
метанием гранаты, копанием окопов и так 
далее. В военно-полевых сборах ветераны-
афганцы участвуют в качестве экспертов, 
судей. И, конечно же, выступают членами 

жюри на конкурсе-смотре строя и песни 
среди школьников. 

Важное направление в работе ветера-
нов – увековечивание памяти погибших 
земляков. В частности, установка памят-
ных табличек на учебных заведениях. 
Две уже установлены на школе №35 и 
одна на школе №44, но есть ещё четверо 
полысаевцев, память о которых не уве-
ковечена подобным образом. Навещают 
ветераны могилы товарищей, стараются 
оказывать помощь их семьям. Наши ак-
тивисты участвовали и в сборе средств на 
возведение мемориала в честь погибших в 
локальных конфликтах. Подготовка длилась 
несколько лет, собирали деньги, и всё-таки 
памятное сооружение было открыто. Вот 
только установлен мемориал в соседнем 
Ленинске-Кузнецком. Хоть и значатся на 
табличках имена полысаевцев, но было бы 
хорошо установить памятник или стелу в 
память о наших погибших ребятах. Пока 
об этом остаётся только мечтать – Союз 
ветеранов Афганистана является обще-
ственной организацией и не зарабатывает 
денег, поэтому все идеи реализуются лишь 
с привлечением спонсоров. Но надеемся, 
что благое дело будет воплощено, а жители 
города, родные и друзья погибших будут 
приносить цветы и вспоминать своих 
близких добрыми словами. 

Есть у О.А. Бердюгина ещё одна задумка 
– возродить городской конкурс патриоти-
ческой песни «Виктория», а победители 
представляли бы Полысаево на областном 
этапе. В памяти ещё свежи воспоминания 
о творческом состязании вокалистов – там 
зажглось и раскрылось немало местных 
звёздочек. Хочется верить, что и этот 
конкурс вернётся.

Знаменательная дата Кемеровской 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» была отмечена на высоком 
уровне – состоялся губернаторский приём. 
Прошёл он в присутствии высоких гостей 
из областного руководства, а также вете-
ранов, возглавляющих территориальные 
отделения. Были подведены итоги работы, 
намечены планы. Приятным моментом 
стали награждения. Председатель Полы-
саевского отделения Олег Александрович 
Бердюгин был награждён медалью «За веру 
и добро». Серебряная награда с изобра-
жением птицы мира теперь соседствует 
рядом с не менее ценными «За отвагу», «За 
служение Кузбассу» и другими медалями 
нашего земляка.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Прямая линия

Прямая телефонная линия – возможность задать вопрос специалисту 
и получить на него ответ. Руководители отделов администрации 
и структурных подразделений регулярно принимают звонки 
от жителей нашего города. На этой неделе ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Наталья Николаевна Уфимцева была готова ответить 
на интересующие вопросы. По непосредственной деятельности 
специалиста у горожан не было вопросов, 
а поступившие непрофильные звонки будут переадресованы 
в соответствующие организации. 

Дата

Юбилей 
братства ветеранов

Четверть века – такую дату отметило кемеровское областное 
объединение общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана». 
Образованное в 1991  году оно объединяет почти три тысячи 
неравнодушных кузбассовцев,  прошедших «горячие точки». 
В настоящий момент в кузбассе проживает 3517 ветеранов 
Афганистана, 14500 ветеранов Чечни и около 500 человек 
других локальных конфликтов. 

Вместе - ярче!
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Активность полысаевцев была 
очень высокой. Первые избира-
тели пришли к участкам в час их 
открытия. И до вечера горожане 
шли, чтобы оставить свой голос. 

В результате мажоритарно-
пропорциональной системы, по 
которой проходили выборы и в 
Государственную Думу, и в мес-
тный Совет народных депутатов, 
половина избранников вошла в 
состав по спискам своих партий, 
а вторая половина сражалась за 
право получения почётного звания 
«депутат» на своих одномандатных 
округах. 

«Успеха добились те партии 
и кандидаты,  - отметил глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков, - которые предста-
вили реальные программы раз-
вития страны, региона, города. 
Меня, как главу города, радует то, 
что полысаевцы вновь доказали 
свою политическую зрелость. 
Я искренне благодарю вас за 
активную гражданскую позицию 
и ответственность, за то, что вы 
отложили все свои дела, которых, 
думаю, в осенний выходной нема-
ло, и пришли на избирательные 

участки сделать свой осознанный 
выбор». 

О результатах выборов рас-
сказала Л.Г. Капичникова, пред-
седатель избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа: 
«18 сентября прошли выборы де-
путатов в Государственную Думу 
Федерального собрания Российс-
кой Федерации седьмого созыва. 
В единый день голосования также 
прошли выборы депутатов Совета 
народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого 
созыва. Выборы считаются состо-
явшимися и действительными, о 
чём свидетельствуют протоколы 
территориальной избирательной 
комиссии. Особых нарушений, 
которые могли бы повлиять на 
исход голосования, выявлено 
не было. Явка была очень вы-
сокая. Наше население желает 
и имеет возможность выбирать 
своё будущее, выбирать орган 
законодательной власти. Хочу 
сказать отдельное спасибо всем 
избирателям г.Полысаево, что 
проявили свою высокую граж-
данскую позицию». 

По словам Ларисы Григо-

рьевны, на территории города 
проголосовал 18841 человек. 
Среди федеральных партийных 
списков голоса наших горожан 
распределились следующим об-
разом: политическая партия «Ро-
дина» - 35 голосов; «Коммунисты 
России» - 38 голосов; российская 
партия пенсионеров «За спра-
ведливость» - 50 голосов; партия 
«Единая Россия» - 13736 голосов; 
«Партия зелёных» - 11 голосов; 
«Гражданская платформа» - 29 
голосов; ЛДПР – 1828 голосов; 
РПР-Парнас - 12 голосов; «Партия 
роста» – 20 голосов; «Гражданс-
кая сила» - 28 голосов; «Яблоко» 
- 19 голосов; Коммунистическая 
партия РФ – 92 голоса; «Патриоты 
России» - 38 голосов; «Справед-
ливая Россия» - 905 голосов. В 
итоге, наибольшее количество 
голосов набрала партия «Единая 
Россия».

«У нас ещё проходили выборы 
по одномандатному федеральному 
избирательному округу №103, где 
мы выбирали непосредственно 
кандидатов в Государственную 
Думу, - продолжила Л.Г. Капични-
кова. - По нашему избирательному 
округу было шесть кандидатов в 
Государственную Думу. Больше 
всех - 13306 голосов – набрал 
П.М. Федяев».

Если говорить о выборах в 

Совет народных депутатов По-
лысаевского городского округа, 
то у нас также смешанная изби-
рательная система. Поэтому мы 
выбирали депутатов по спискам 
и по одномандатным избира-
тельным округам, которых у нас 
было десять. «К распределению 
депутатских мандатов допуще-
на «Единая Россия», набравшая 
16975 голосов, или 90,1 процента 
избирателей, - сказала Лариса 
Григорьевна. – Это девять мест в 
Полысаевском городском Совете 
народных депутатов». Кандидаты 
прошли следующие: А.А. Ско-
пинцев, И.А. Зайцев, Е.Л. Зи-
менс, Г.С. Стариков, Н.Е. Кент-
нер, В.А. Шамин, Д.М. Калькин, 
О.В. Киселёва, О.Н. Бурмантова. 
К распределению депутатских 
мандатов допущена также «Ком-
мунистическая партия РФ» - 995 
голосов, или 5,28 процента. Одно 
депутатское место в городском 
Совете, которое занял представи-
тель этой партии Н.В. Витковский. 
Не допущены к распределению 
депутатских мандатов партии, 
не переступившие порог в пять 
процентов голосов избирателей, 
- это «Справедливая Россия» (494 
голоса, или 2,6 процента) и ЛДПР 
(377 голосов, или 2 процента). 

По одномандатным избиратель-
ным округам кандидаты проходили 

по абсолютному большинству 
набранных голосов избирателей, 
т.е. 50 процентов голосов плюс 
один голос. По избирательному 
округу №1 прошёл И.В. Суздалев 
(1092 избирателя, или 53,4 про-
цента), избирательный округ №2 
– О.Ю. Хрущёва (1142, или 50,4 
процента), избирательный округ 
№3 – О.К. Майорова (1214, или 
58 процентов), избирательный 
округ №4 – Е.Н. Иванисенко 
(1183, или 56 процентов), из-
бирательный округ №5 – В.М. 
Ефременко (988, или 54 процен-
та), избирательный округ №6 
– Н.Ф. Наместников (890, или 54 
процента), избирательный округ 
№7 – Г.В. Умарова (955, или 77,1 
процента), избирательный округ 
№8 – О.А. Бердюгин (1114, или 
65,2 процента), избирательный 
округ №9 – В.В. Пермякова (937, 
или 56 процентов), избирательный 
округ №10 – С.А. Лапин (1230, 
или 68, 1 процента).

«Состав депутатского корпуса 
Полысаевского городского округа 
будет сформирован из 20 кан-
дидатов: 10 - по мажоритарной 
системе и 10 – по одномандатным 
избирательным округам», - заклю-
чила Лариса Григорьевна.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

В нашем городе любителей 
этого вида спорта становится с 
каждым днём всё больше. А это 
повод для того, чтобы сделать 
подарки активным горожанам. 

В конце прошлой недели на 
стадионе Детско-юношеской спор-
тивной школы в рамках областной 
акции «Кузбасс за здоровый образ 
жизни» состоялась торжественная 
церемония вручения палочек для 
скандинавской ходьбы.

Уже 170 полысаевцев получили 
в подарок комплект скандинавских 
палочек в рамках областной акции, 
организованной губернатором Ке-
меровской области А.Г. Тулеевым. 
Для кого скандинавская ходьба 
стала открытием, сотрудниками 
ДЮСШ и активистами группы 
здоровья были организованы и 
проведены мастер-классы по 
нордической ходьбе и фестиваль 
«Марш здоровья-2016». В прошлую 
пятницу получили в дар сканди-
навские палочки ещё 70 жителей 
нашего города. Теперь и они смо-
гут приобщиться к спорту. 

О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов вместе с директором 
ДЮСШ Г.В. Умаровой, началь-
ником управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Л.А. 
Шерстобитовой вручали палочки. 
«Уважаемые, любимые, мои зем-
ляки! – сказала Ольга Ивановна. 

- Мы сегодня с вами собрались на 
акцию - она уже четвёртая в этом 
году. Сюда пришли люди, которые и 
дальше будут заниматься спортом, 
вовлекать других в занятия, тем 
более что условия сейчас в горо-
де для этого созданы. Вы знаете, 
какую замечательную дорожку 
по ул.Крупской сделали, такая же 
дорожка есть в парке им.Горовца. 
Есть возможность и в некоторых 
дворах гулять со скандинавскими 
палочками. Это значит, что есть 
возможность укреплять своё здо-
ровье, что просто замечательно. В 
ДЮСШ двери для всех ветеранов 
открыты, для всех, кто желает за-
ниматься спортом. Просто каждому 
из нас иногда нужно подняться с 
дивана, оторваться от телевизора 
и заняться спортом, чтобы жизнь 
была не только долгой, но ещё и 
счастливой». 

В числе многих получателей 
была Т.П. Кигигечева, пенсио-
нер, отдавшая много лет работе в 
школе. Татьяна Павловна спортом 
занимается уже около трёх лет. 
Вместе со своей подругой З.В. Ра-
ужиной не один километр прошла 
по парковой дорожке. «Ходим 
просто так, а вот теперь будем 
ходить с палочками, - утверждает 
Т.П. Кигигечева. - Палочки нам 
просто необходимы для занятий 
спортом. Принцип ходьбы знаю 
– я же читала. Правда, ещё не 

пробовала. Но моя подруга Зи-
наида Васильевна уже ходила и 
говорит, что с палочками лучше 
и быстрее ходишь, и все мышцы 
приводятся в движение».

А ведь действительно, просто 
гуляя по парку, вы нагружаете 
только нижнюю часть тела - ноги. 
Ходьба с палками дает нагрузку и 
на верхнюю часть тела, включая 
руки, плечи и спину. Ученые ут-
верждают, что при этом калорий 
сжигается на 46 процентов боль-
ше, чем при обычных прогулках 
- заманчивая цифра! При этом вы 
не краснеете и не возвращаетесь 
домой со свекольным цветом лица, 
как это бывает после пробежки и 
других активных нагрузок. Плюс 
это хороший способ улучшить кро-
вообращение и заставить работать 
сердце, сосуды и легкие.

Но самое главное – к любому 
делу подходить с хорошим настро-
ением. Этому правилу Татьяна 
Павловна следует всю свою жизнь: 
«Я просто радуюсь жизни и отно-
шусь ко всем людям с добром». 
Именно поэтому в свои годы эта 
женщина и выглядит замечательно 
и чувствует себя так же.

О.И. Станчева, вручая главные 
атрибуты для скандинавской 
ходьбы, почти с каждым получа-
телем разговаривала, с другими 
дружески обнималась – в общем, 
всем была рада. «Для меня жители 
города – это моя жизнь. Люди 
у нас хорошие, - сказала Ольга 
Ивановна. - 19,5 лет я прорабо-
тала в горсовете. Каждую среду 
проводила приёмы граждан по 
личным вопросам. Всегда стара-
лась людей запоминать. Не всех, 
конечно, потому что это невоз-

можно, но очень многих. Люблю 
своих коллег-педагогов. Со всеми 
поддерживаю отношения. Не было 
такого, чтобы кому-то из педагогов 
я не помогла в чём-то».

Ольга Ивановна родилась не 
здесь, но приехала сюда в 16 лет. 
А потому город Полысаево для неё 
всё: и работа любимая, и ученики 
любимые, и друзья её детей, здесь 
и потери жизненные. А потому 
желание у О.И. Станчевой только 
одно – чтобы город развивался. 
«Не всегда получается, потому 
что сейчас кризис во всём мире, 
у нас рухнули цены на уголь. 
Тяжёлая ситуация, - продолжает 

Ольга Ивановна. - Но наш город, 
несмотря ни на что, такой уют-
ный. Мне всегда приятно, когда 
приезжают мои родственники 
из Дальнего Востока, друзья, 
ученики. Они поражаются, что 
мы растём в лучшую сторону. 
Это радует, и хотелось бы, что-
бы так было и дальше. Думаю, 
что так будет. Ухожу с чувством 
выполненного долга и с грустью, 
потому что половина моего стажа 
– здесь, в Полысаевском городс-
ком Совете».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Выборы состоялись

Двигайся больше – 
проживёшь дольше

18 сентября состоялись очередные выборы 
в Государственную Думу Российской Федерации 
и Полысаевский городской 
Совет народных депутатов. 

Акция

Скандинавская ходьба – один из самых динамично 
развивающихся видов фитнеса в мире. 
Он доступен всем и не имеет возрастных ограничений.
Солнечная погода - лучшее время для длительных 
прогулок, а ходьба - самый естественный 
вид физической  активности, который, к тому же, 
позволяет совместить приятное с полезным. 
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Спортивная жизнь

Образ жизни

Чтобы презентовать эту выставку, 
а не просто привезти, гости придумали 
формат молодёжной вечеринки и назва-
ли её «Спортлото-2016». И это название 
тоже не стало случайным. 2016-й год 
объявлен в России Годом кино, именно 
поэтому вечеринка так и была названа - по 
аналогии с известным советским фильмом 
«Спортлото-82».

Ясно, что просто пригласив старшек-
лассников на презентацию для рассмат-
ривания ими самими книг, ждать от них 
восторженных возгласов не придётся. В век 
компьютеризации книга ушла в их жизни 
на второй план. Им проще и легче найти в 
интернете электронный вариант. 

Тем не менее, организаторы постара-
лись привлечь внимание полысаевских 
десятиклассников книгами красочными, 
новыми, с качественной полиграфией. Но 
что ещё важно – это современные книги 
2015-2016 года издания.

На выставке - книги о спорте, по исто-
рии Олимпийских игр, есть книги об отде-
льных спортсменах, книги по творчеству 
и рукоделию, по психологии отношений 
и общения, художественные книги, в 
которых отражена тема спорта. Всего в 
экспозиции около 200 новых книг. 

В таком формате областная библиотека 
работает давно. Третий год по Кузбассу 
передвигается большая выставка «Город 
хороших книг». Она включает в себя около 
500 экземпляров литературы для детей и 
подростков, которую вывозят в города и 
районы нашей области, оставляют на три 
месяца, потому что выставка большая. 

Цель выставки «Искусство радоваться 
жизни» - формирование у молодых людей 
позитивного отношения к своей жизни и 
здоровью. «Почему такое название вы-
ставки? - говорит Светлана Сергеевна 
Ткаченко, заведующая методическим 
отделом Кемеровской областной биб-

лиотеки для детей и юношества. - Наша 
жизнь состоит из мелочей, которые нам 
дороги. Мы любим общаться с друзьями, 
заниматься спортом, у каждого из нас есть 
своё хобби. Думаю, что каждый найдёт 
здесь что-то интересное для себя».

Для презентации выставки выбран 
формат молодежного тематического вечера 
«Спортлото-2016». Участники мероприятия 
не только познакомились с представленной 
литературой, но и сыграли в импровизи-
рованную лотерею, на себе испытали, как 
физические нагрузки влияют на бодрость 
тела и хорошее настроение.

Первое, что сделали организаторы, 
- раздали ребятам лотерейные билеты. 
А затем… учили школьников выбрать в 
качестве приоритета здоровье: «Здравс-
твуйте! Люди часто при встрече говорят 
это хорошее, доброе слово. Они таким 
образом желают друг другу здоровья. Вот 
и мы вам говорим сегодня: «Здравствуйте, 
ребята!». Здоровье – это бесценный дар, 
который преподносит нам природа. Поэ-
тому не стесняйтесь желать другим людям 
здоровья. Тема здорового образа жизни 
сегодня очень актуальна и становится 
всё более популярной. А вы хотите быть 
здоровыми? Тогда начните вести здоровый 
образ жизни. Вечеринка с установкой на 
здоровый образ жизни открыта!» 

С чего должно начинаться каждое 
утро? С зарядки. Именно зарядка помогает 
проснуться и заставить организм работать. 
Зарядка повышает иммунитет человека на 
50 процентов. И, несмотря на то, что был 
уже день, ребята построились на зарядку. С 
экрана телевизора под музыку показывали 
упражнения, которые нужно было повто-
рить. Это в точности, как в советское время 
ритмическая гимнастика по утрам.

Что такое спортлото? На этот вопрос не 
ответил никто. Поэтому ребят познакомили 
с этим словом. Это числовая тиражная 

лотерея, в которой можно выиграть круп-
ный приз. В СССР в спортлото играло 70 
процентов населения, прибыль тратилась 
на финансирование советского спорта. 
Первый же тираж состоялся в 1970 году.

Собственно розыгрыш после этой 
информации и начался. Каждое конкурс-
ное задание имело свой номер. Крутишь 
барабан, достаёшь шарик с номером, вы-
полняешь задание, отмечаешь на карточке 
номер (если таковой есть на билете) и 
переходишь к следующему заданию. 

Шар под номером 6 «предложил» участ-
никам угадать название советского фильма 
по его фрагменту. Все фрагменты тем или 
иным образом связаны со здоровым образом 
жизни: «Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Белое солнце пустыни», «Формула 
любви», «Семь стариков и одна девушка», 
«Приходите завтра», «Человек с бульвара 
Капуцинов», «Джентльмены удачи», «Любовь 
и голуби», «Тот самый Мюнхгаузен». 

Шар под номером 4 сначала «предложил» 
такую информацию: 10 процентов здоровья 
заложено в нас генетически, пять процентов 
даёт медицина, а 85 процентов зависит от 

нас самих, от нашего образа жизни. Значит, 
стояние на месте здоровья не прибавит. 
А слабо поучаствовать в перетягивании 
каната? Наших юношей этот момент не 
напугал, а, скорее, развеселил. Победила 
бы дружба, если бы классный руководи-
тель из школы №44 Ольга Викторовна не 
помогла своим. Правда, соперников сей 
факт ничуть не обидел.

Соревновались команды и в меткости, 
выжимании апельсинового сока, поиску 
информации о пользе витаминов для здо-
ровья человека в энциклопедиях. В итоге 
победителем лотереи стал десятиклассник 
из школы №44, выиграв главный приз 
– большой грейпфрут. 

«Мы начали выставку с вашего го-
рода, - заключила Светлана Сергеевна, 
- и оставляем её здесь на два месяца, а 
потом определим дальнейший маршрут и 
посетим другие города и районы области». 
Любой желающий может познакомиться 
с книгами в читальном зале или взять для 
домашнего чтения.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Закончила свою работу летняя спор-
тивная площадка на базе МБУ «Детско-
юношеская спортивная школа» красивым 
аккордом – III городским массовым 
велопробегом, собравшим под своими 
знаменами 198 спортсменов. Запомнится 
лето-2016 многими яркими праздниками 
– начиная от традиционных соревнова-
ний по видам спорта «Пять олимпийских 
колец», посвященных Дню защиты детей, 
открытием клуба адаптивной физической 
культуры «Спорт для всех», спартаки-
адами для работников предприятий и 
учреждений, спортивным праздником с 
соревнованиями  для детей, молодежи и 
ветеранов спорта «О, спорт, ты – мир!», 
«Забойными играми», легкоатлетическими 
эстафетами, велопробегами, играми по 
станциям и заканчивая торжественным 
вручением 240 палочек для скандинавс-
кой ходьбы участникам областной акции 
«кузбасс – за здоровый образ жизни!».

С целью приобщения горожан к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом, нами был проведен II фестиваль 
скандинавской ходьбы «Марш здоровья 
- 2016», который объединил граждан раз-
личных возрастных категорий. В рамках 
фестиваля состоялось открытие клуба 
адаптивной физической культуры и спорта 
«Спорт для всех» для инвалидов и маломо-
бильных категорий населения. 

Клуб удалось открыть и приобрести 
необходимый спортивный инвентарь и 
оборудование благодаря участию ДЮСШ в 
конкурсе социальных проектов «Комфорт-
ная среда обитания  6». В настоящее время 

сформированы две группы инвалидов, с 
которыми регулярные занятия проводит 
Мастер спорта России по легкой атлетике 
Евгений Дворников, член сборной Кузбасса 
по паралимпийскому спорту, многократ-
ный победитель и призер соревнований 
по параспорту. Члены клуба «Спорт для 
всех» приняли участие в фестивале скан-
динавской ходьбы на равных основаниях 
с остальными участниками. 

Проведены открытые городские со-
ревнования по автокроссу, посвященные 
празднованию Дня шахтера и Дня города. 
Трижды в неделю на летней спортивной 
площадке проводились утренние зарядки 
с пожилыми гражданами, проведены че-
тыре обучающих мастер-класса по скан-
динавской ходьбе. Группа в возрастном 
диапазоне от 40 до 81 года продолжает 
еженедельные оздоровительные занятия по 
общей физической подготовке и ежедневно 
выходит на вечерние и утренние прогулки 
со скандинавскими палками.

Продолжается работа с семьями го-
рожан. Традиционно на всех городских 
спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях активное участие прини-
мают семьи горожан. Доброй традицией 
становится открытие легкоатлетического 
пробега, посвященного Дню молодежи и 
памяти А.И. Демидова, семейным VIP-за-
бегом, в котором принимают участие мамы 
с колясками, в которых сидят малыши от 
1,5 по трех лет. Задают тон и семьи тре-
неров-преподавателей: Татьяна Алгайкина 
выходит на все спортивно-массовые мероп-
риятия с дочерью Дарьей, Сергей Иванов 

возглавляет велоколонну на маршруте 
велопробегов вместе с сыном Захаром. 
На всех соревнованиях своей матери 
Алле Хардиной  помогают сын Владимир 
и дочь Татьяна. Активно участвует во всех 
городских соревнованиях наряду с роди-
телями-тренерами Татьяной и Русланом 
Михеевыми сын Никита.

В рамках I этапа Всероссийской акции 
«Я выбираю спорт» проводится масштабное 
информирование граждан об имеющихся 
вакантных местах на отделениях Детско-
юношеской спортивной школы: встречи 
тренеров-преподавателей с родителями 
обучающихся на перекличках в школах, 
распространение информационных 
листков, показательные выступления 
спортсменов, открытые тренировки. Так, 
в дни открытых дверей, с 13 по 21 авгус-
та, а также 18 сентября все спортивные 
объекты ДЮСШ (тренажерный, игровой 
залы, зал бокса и вольной борьбы, бего-
вые дорожки, волейбольные площадки, 
площадки для оздоровительных занятий, 
футбольное поле) для полысаевцев были 
открыты и доступны без взимания платы 
за услуги. 695 горожан воспользовались 
этой возможностью.

Одним из традиционных направлений 
работы ДЮСШ является многолетняя 
работа с трудящимися УК «Кузбассраз-
резуголь», ООО «УК «Заречная», ОАО 
«СУЭК-КУЗБАСС». В течение работы 
летней спортивной площадки – 2016 
работники этих предприятий прини-
мали активное участие в большинстве 
соревнований по разным видам спорта, 

автокроссе, легкоатлетическом пробеге, 
велопробеге.

За период работы летней спортивной 
площадки в 2016 году при проведении 
практически одинакового количества 
мероприятий (145 мероприятий в 2015г. 
и 146 - в 2016г.) количество участников  
увеличилось на 3461 человека за счет 
включения в работу новых направле-
ний, увеличения участников различных 
возрастных и социальных категорий 
(включая ветеранов спорта, инвалидов 
и маломобильных категорий населения, 
молодежи и граждан старшей возрас-
тной группы). Большую роль на рост 
популярности спорта в молодежной и 
подростковой среде оказали победы 
российских спортсменов в XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 
И пусть закончилось наше спортивное 
лето, впереди – яркая и насыщенная 
спортивная зима! 

М. ШЕВЧУк, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

 
Уважаемые горожане! 

24 сентября в 10.00 на беговых до-
рожках МБУ ДО ДЮСШ (ул.Крупской, 
77) стартует Городской открытый забег 
в рамках областного забега «Кросс Нации 
- 2016»!  

Мы приглашаем вас вместе с детьми 
поддержать всероссийскую инициативу 
и принять участие в забеге! Подробности 
по телефону: 8 (38456) 2 61 24, а также  
на сайте  http://dush-pol.ru/ 

20 сентября в Центральной городской библиотеке г.Полысаево 
сотрудники кемеровской областной библиотеки для детей 
и юношества провели презентацию передвижной выставки 
литературы «Искусство радоваться жизни».

До свидания, лето!
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Обратите внимание Общество

Януш корчак в своей работе 
«как любить детей» писал: 
«Материнство облагораживает 
женщину. когда она отказывается, 
отрекается, жертвует, 
и деморализует, когда, 
прикрываясь мнимым благом 
ребёнка, то отдаёт его 
на растерзание своему 
тщеславию, вкусам 
и настроениям». 

Сегодня понятие «сирота» стало, 
к сожалению, многозначным. Ранее 
сиротой считали ребёнка умерших 
родителей, лишившегося семьи в ре-
зультате трагического, но естественного 
для человеческого бытия события. В 
последние годы отряд сирот пополнился 
за счёт детей, осиротевших при живых 
родителях.

Печальны причины распространения 
социального сиротства: рост числа детей, 
рождённых вне брака, а также социаль-
ная дезорганизация семей, материальные 
и жилищные трудности родителей, не-
здоровые отношения в семье, слабость 
нравственных устоев и негативные 
явления, связанные с деградацией лич-
ности взрослого человека (алкоголизм, 
наркомания, злостное уклонение от 
обязанностей по уходу, содержанию и 
воспитанию ребёнка).

У оторванного от родителей и поме-
щённого в условия интерната ребёнка 

снижается общий психический тонус, 
нарушаются процессы саморегуляции, 
доминирует пониженное настроение. 
У многих детей развиваются чувства 
неуверенности в себе, тревоги, исчезает 
заинтересованное отношение к миру. 
Ухудшаются эмоциональная регуляция, 
эмоционально-познавательные взаимо-
действия, и как результат, тормозится 
интеллектуальное развитие.  Особая 
проблема - социально-психологичес-
кая неадаптированность выпускников 
сиротских учреждений. Выйдя из стен 
детского дома, молодёжь оказывается 
не готовой к самостоятельной жизни. 
Таким образом, последствия материн-
ской заботы человек может ощущать 
всю жизнь, ведь всё хорошее и плохое 
- из детства. 

Материнскую любовь не может 
заменить ребёнку никакая воспитатель-
ница - она любит детей, но совсем не 
так, как мать, её любовь вяла и бледна, 
она любит по долгу, больше умом, чем 
сердцем. Такая любовь не плодотворна, 
не заразительна, не действенна, она не 
раскроет детского сердца. А без любви 
дитя жить не может, оно жаждет любви 
и ласки. Как гласит русская народная 
пословица, «Без матушки родной и 
цветы не цветно цветут». Любите своих 
детей!

И. ЧИНИЛОВА, воспитатель стар-
шей группы ГКУЗ КО «Полысаевский 

дом ребёнка «Родничок».

Огромные поля дикорастущей 
конопли в районе, который в народе 
называют «старое Полысаево», ста-
ли местом соблазна для некоторых 
любителей задурманить себе голо-
ву. Бороться с такими зарослями 
сложно – слишком велика площадь, 
необходимы значительные усилия.  
Наконец, появились силы и средства, 
благодаря которым основная площадь 
распространения этого растения была 
уничтожена. 

Операцию «Мак» правоохранители 
проводят практически круглый год. В 
ходе неё намечаются разнообразные 
мероприятия, нацеленные на предо-
твращение употребления, сбыта, хра-
нения наркотиков. Название операции 
– условное, чтобы удовлетворить своё 
пагубное пристрастие, наркоманы 
используют практически всё, что попа-
дается им под руку, а уж такое расте-
ние, как конопля, становится излишне 
привлекательным. 

Полицейским уже приходилось 
задерживать людей, которые рвали 

коноплю именно на этом поле. Как 
правило, это молодые люди в возрасте 
от 18 до 23 лет. Несмотря на то, что 
некоторые считают курение листьев 
конопли безобидным занятием, законом 
предусмотрены карательные меры даже 
за хранение этого растения. Статья 228 
УК РФ гласит о наказании за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества. Это может быть крупный 
штраф, ограничение или лишение 
свободы.

Чтобы не было излишних соблаз-
нов, поле дикорастущей конопли было 
распахано. Огромный трактор сравнял 
с землёй высокие растения и несколько 
раз проехал колёсами сверху, чтобы 
даже срезанные растения не были 
пригодны для употребления их в нар-
котических целях. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Свидетельницами и учас-
тницами события, к счастью, 
удачно для них завершивше-
гося, стали несколько пенси-
онеров из Полысаева. 

Началось всё с того, что 
несколько женщин в своих 
почтовых ящиках обнаружили 
конверты. Получатель был ука-
зан полностью: фамилия, имя 
и отчество, верный домашний 
адрес. В письме лежала яр-
кая открытка с изображением 
А. Макаревича за кухонным 
столом, уставленным разнооб-
разной посудой и продуктами. 
На развороте – два рецепта и 
текст, в котором  приглашают на 
встречу, где будет представлен 
мастер-класс по приготовлению 
изысканных блюд. Провести его 
должны были, якобы, ученики 
самого Макаревича. Обещалась 
дегустация и интересные идеи 
по обустройству кухонного 
пространства. Также лежали 
два купона, на одном из них ука-
зано место встречи - ресторан в 
г.Ленинск-Кузнецкий, на втором 
– право на подарок. Письмом 
отправители не ограничились. 
Неизвестно откуда у них оказа-
лись номера телефонов тех, кто 
получил приглашения. Много 
раз организаторы звонили, 
вежливо уточняли различные 
личные данные. 

«Приглашение получи-
лось, как говорится, «в тему», 
- рассказала одна из женщин, 
получившая письмо. – Я быв-
ший работник общественного 
питания, увлекаюсь кулина-
рией, в клубе встречаемся и 
делимся рецептами, молодёжь 
стажируем – предложение 
показалось интересным, но 
мы сразу отнеслись к нему с 
подозрением, однако решили 
съездить и проверить, что там 
будет. Тем более организаторы 
звонками нас замучили, а ещё 
обещали подарки – мультивар-
ки, сковородки». 

В назначенный день (к 
слову, это был будний день, 
14 часов) подруги поехали 
к месту встречи, обратили 
внимание, что из полысаев-
ского автобуса вышло много 
женщин – около 30 человек, 

и все они отправились в одном 
направлении – означенному 
в приглашении ресторану. У 
входа ждали хорошо одетые 
молодые люди, вежливые и 
улыбчивые, они провожали 
пришедших внутрь помещения, 
здесь их принимали не менее 
приятные девушки лет 25.

Зал был готов к меропри-
ятию. С одной стороны были 
разложены подушки, одеяла, 
другие товары для сна. В другом 
месте – красивая блестящая 
посуда. Стояли столы с продук-
тами. Словом, было ясно, что 
готовится кулинарное шоу с 
дегустацией, как и обещали. 

Гости были разного возрас-
та, в том числе и достаточно 
молодые. Насторожила группа 
людей, явно подставных. Они 
были одной национальности, 
сидели тихо и безучастно, в 
отличие от остальных не инте-
ресовались выставленным. Как 
вспоминает моя собеседница, 
среди приглашенных была одна 
женщина, она представилась 
юристом и потихоньку предуп-
редила, что если дадут какие-то 
документы, не брать их и ничего 
не подписывать. Впрочем, до 
этого даже не дошло – приехала 
вызванная полиция. 

Невероятно, но увидев стра-
жей порядка, девушки-орга-
низаторы быстро испарились 
из зала. Как выяснилось, они 
вышли через служебный выход, 
где их уже ждал автомобиль. А 
встречавшие парни оказались 
обычным наёмным на разовую 
работу персоналом, перед ко-
торым была поставлена задача 
встречать гостей.

Уходя, естественно, все 
обсуждали случившееся. Вы-
яснилось, что накануне уже 
прошла подобная кулинарная 
встреча. На ней была насы-
щенная программа – молние-
носное приготовление блюд 
на представленной посуде, 
дегустация, раздача подарков, 
всех даже развезли по домам… 
Итогом встречи стала подпись в 
отчётности то ли за полученный 
дар, то ли приобретение чудо-
посуды. Но на руках остался 
кредитный договор на сумму 

120 тысяч рублей и пара кас-
трюль со сковородой… 

Знакомый финал? Подобное 
случалось уже с нашими горо-
жанами в косметических сало-
нах, где им делали процедуру, а 
затем клиент неожиданно для 
себя приобретал чемодан с кре-
мами или шампунями на год по 
баснословной цене в несколько 
десятков тысяч рублей. Так и в 
этом случае  - разрекламировав 
«удивительную» посуду и про-
демонстрировав приготовление 
в ней самых разнообразных 
блюд, продавцы занимаются 
агрессивным маркетингом и 
принуждают людей, в основном 
пенсионеров, заключать кре-
дитные договоры на покупку 
супердорогой посуды. Многие 
даже не понимают, как заклю-
чили эти договоры и попадают 
в кредитную кабалу из-за того, 
что продавцы сумели навязать 
посуду по огромной цене, фак-
тическая стоимость которой в 
разы ниже стоимости от постав-
щика. Придя домой и осмыслив, 
что произошло, многие хотят 
вернуть товар и расторгнуть 
кредитный договор. Но мало 
кому это удается.

Не будем вдаваться в под-
робности, что расторгнуть 
договор всё-таки можно. Цель 
моя сегодня иная – предупре-
дить вас, дорогие читатели, о 
возможном мошенничестве. 
Будьте бдительны, относитесь 
критически к предложениям 
о подарках от незнакомых 
людей. Если уж и попали в 
подобную ситуацию, тщатель-
но взвесьте свои финансовые 
возможности, необходимость 
приобретения. Если хочется 
что-то очень сильно купить, 
отложите покупку на завтра, 
возьмите время подумать. Даже 
если вам скажут, что такая 
привлекательная цена (30-50 
тысяч рублей за кастрюлю или 
100 тысяч рублей за одеяло) 
действует только сегодня, то 
честно признайтесь себе – вы 
действительно готовы купить 
дорогущее одеяло неизвестного 
происхождения??? 

Молодых людей хочу попро-
сить рассказать своим преста-
релым родителям, бабушкам и 
дедушкам об этой истории, как 
и о других способах мошенни-
чества. Запретите им покупать 
что-либо не в магазинах; учите, 
что нельзя верить в дорогие 
подарки от чужих людей. На-
поминайте им в любых сомни-
тельных ситуациях звонить вам 
с советом и сами не отмахивай-
тесь от их забот, сохраняйте 
доверительные отношения! 
Если же вашим стареньким 
маме и папе захотелось сходить 
на презентацию чего-либо, 
и они не хотят отказываться 
от этой идеи, составьте им 
компанию и постарайтесь не 
поддаться сладким речам ор-
ганизаторов! Не забывайте и о 
важном источнике информации 
– сети интернет. В нём можно 
найти отзывы о любой компа-
нии, пройдитесь по разным 
сайтам, чтобы информация 
была объективной. 

Мы же, в свою очередь, 
будем стараться оперативно 
рассказывать вам о появля-
ющихся способах мошенни-
чества. Благоразумия всем и 
взвешенных решений!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Фотоинформация

Дня не проходит, чтобы из какого-то источника
информации не пришли сообщения о том, 
как обманули пожилого человека. 
Именно люди преклонного возраста становятся
мишенью для мошенников. какие только способы
не используют – звонки от якобы  попавших 
в беду родных, выдуманные денежные 
реформы, лечение различных сглазов через 
крупные купюры, получение обманным путём 
доступа к банковским картам и многие другие.
Очень часто новые методы мошенничества 
приходят к нам уже опробованными на жителях
европейской части страны. Вот и ещё одни 
заезжие гастролёры пытаются опустошить 
кошельки жителей нашего региона. 

Дети без родителей

Приказано уничтожить
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 27 сентября

СРЕДА, 28 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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

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 «Любить нельзя
           ненавидеть» (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 «Обитель разума» (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 «Специалист» (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 «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 «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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня» 
23.55 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (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+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Помню – не помню» (12+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

дОмаШнИй

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.40 «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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
20.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Черный рыцарь»  (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 «Дом большой мамочки» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (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 Х/ф «Фартовый» (16+)
12.45 Х/ф «Олигарх» (12+)
15.05, 16.00 Х/ф «Гений» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)

кИнОПремьера

05.40 Х/ф «Манглхорн» (16+)
07.20 Х/ф «Любовь с первого взгляда» (16+)
08.45 Х/ф «Новая подружка» (18+)
10.35 Х/ф «Принц» (16+)
12.05 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
13.55 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
16.00 Х/ф «Выхода нет» (18+)
17.45 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
19.25 Х/ф «В следующий раз 
          я буду стрелять в сердце» (18+)
21.20 Х/ф «Спасение» (18+)
22.50 Х/ф «Оно» (18+)
 

кИнОХИт

06.05 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)
08.30 Х/ф «Казанова» (16+)
11.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
13.10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
15.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
17.10 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.25 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
23.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

кИнОСВИданИе

07.00 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» (16+)
09.20 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
11.05 Х/ф «Баария» (16+)
13.35 Х/ф «Август» (12+)
15.35 Х/ф «Третья персона» (16+)
17.50 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
19.45 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

21.40 Х/ф «Любовь-это идеальное
          преступление» (16+)
23.30 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)

ЗВеЗда

07.00 Д/ф «Города-герои. Керчь» (12+)
08.00 Х/ф «Ветер надежды» (6+)
09.40, 11.15 Т/с «Гончие-2» (16+)
11.00 «Новости дня» 
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.00 «Новости дня»
15.25 «Специальный репортаж» (12+)
15.50 Т/с «Офицеры» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
          пятом океане» (16+)
21.15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.00 «Особая статья» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.25«Улика из прошлого» (16+)

матч-тВ

06.10 Д/ф «Суд над Алленом 
          Айверсоном» (0+)
07.45 «Рожденные побеждать» (16+)
08.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
          но французам забивал. 
           Александр Панов» (16+)
09.30 «Победа ради жизни» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.25, 13.25, 14.00, 16.25, 17.45, 
20.00, 22.00 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 20.05 «Все на матч!»
13.30 «Спорт за гранью» (16+)
14.05 «Павел Буре. Русская ракета» (16+)
15.05 «Рио ждет» (16+)
15.25 «Евротур. Обзор» (12+)
16.30 «Звезды футбола» (12+)
17.00 «Кубок войны и мира» (12+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) – 
          «Тоттенхэм»
20.40 «Правила боя» (16+)
21.00 «Спортивный интерес» (0+)
22.10 Волейбол. Мужчины. «Тоттенхэм» 
03.45 «Все на матч!»

ПерВый канал

05.00 «Доброе утро» 
07.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
          Финал
09.10, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 
          «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть 
          говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий 

                                        лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Время покажет» (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 «Любить нельзя
           ненавидеть» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «новости-37»  (12+)
06.15 «музыка на тВ» (0+)
06.30 «новости-37»  (12+)
06.45 «музыка на тВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Спящие демоны» (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 «Падение Олимпа» (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 «Разрушитель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преисподней» (18+)
01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Время покажет» (16+)

рОССИЯ

07.00, 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 «Любить нельзя
          ненавидеть» (12+)
23.00 Д/ф «Ядовитый бизнес» (12+)
00.20 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 «В поисках новой Земли» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
15.55 «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 «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
01.50 «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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 Т/с «Я - зомби» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Страна ОЗ» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

дОмаШнИй

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки 
          здравому смыслу» (16+)

СтС

06.00 М/ф «Приключения мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Ной» (12+)
12.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»  (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯтый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Т/с «Снайпер: 
           Оружие возмездия» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «Снайпер: «Тунгус» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
          О главном» (16+)

кИнОПремьера

05.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
07.25 Х/ф «Следующий раз я буду 
          стрелять в сердце» (18+)
09.20 Х/ф «Любовь по размеру» (16+)
11.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.35 Х/ф «Неуловимые: 
          последний герой» (16+)
13.55 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
15.55 Х/ф «Подарок» (18+)
17.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
19.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
22.45 Х/ф «Новая подружка» (18+)
 

кИнОХИт

05.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
07.25 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
09.10 Х/ф «Десять лодок» (12+)
10.40 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
12.10 Х/ф «Правила жизни
          французского парня» (16+)
13.40 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
15.20 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
17.00 Х/ф «На грани» (16+)
18.45 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
21.00 Х/ф «Запределье» (16+)
23.00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

кИнОСВИданИе

06.30 Х/ф «Кузены» (16+)

08.10 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
09.05 Х/ф «Эверли» (18+)
10.40 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
12.30 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
14.20 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
16.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
18.10 Х/ф «Как ты красива» (12+)
20.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
21.35 Х/ф «Катись!» (16+)
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

ЗВеЗда

06.55 Д/ф «Города-герои. Тула» (12+)
08.00, 21.15 «Теория заговора» (12+)
08.25 «Новости. Главное» (12+)
09.10 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
11.40, 15.15 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.50 Т/с «Офицеры» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.25 Д/ф «Штурм неба. 
          Выжить в пятом океане» (16+)
22.00 «Эксклюзивное интервью. 
           Хуберт Зайпель» (12+)
23.00 Д/ф «Агент Листопад. 
          Чужой среди чужих» (16+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня»

матч-тВ

06.25 «Реальный спорт» (16+)
07.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 14.35, 16.40, 18.55, 
22.30 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.00 «Все на матч!»
13.35 «Спорт за гранью» (16+)
14.05 «Звезды футбола» (12+)
14.40 Футбол. «Фиорентина» - «Милан»
16.45 «Правила боя» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
22.40 «Континентальный вечер» 
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М.) – 
          «Локомотив»
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ЧЕТВЕРГ, 29 сентября

ПЯТНИЦА, 30 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+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Дом большой мамочки» (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 «Дом большой мамочки-2» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (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 «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
13.20 Х/ф «Отряд» (12+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Акселератка» (12+)

кИнОПремьера

05.35 Х/ф «Принц» (16+)
07.05 Х/ф «Спасение» (18+)
08.35 Х/ф «Оно» (18+)
10.15 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
12.15 Х/ф «Подарок» (18+)
14.05 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
15.45 Х/ф «Версальский роман» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь с первого взгляда» (12+)
19.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)
21.05 Х/ф «Принц» (16+)
22.35 Х/ф «Черное море» (16+)
00.30 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

кИнОХИт

05.25 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

07.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
09.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
11.15 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
12.55 Х/ф «Адаптация» (16+)
14.50 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
17.05 Х/ф «Запределье» (16+)
19.05 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
20.55 Х/ф «Призрак» (16+)
23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)

кИнОСВИданИе

05.00 Х/ф «Голодные игры: 
          и вспыхнет пламя» (12+)
07.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
09.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
11.35 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
13.20 Х/ф «Просто друзья» (16+)
14.55 Х/ф «Катись!» (16+)
16.50 Х/ф «Как ты красива» (12+)
18.20 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
20.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
21.50 Х/ф «Герой семьи» (12+)
23.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)

ЗВеЗда

06.20 Х/ф «Без особого риска» (12+)
08.00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
09.50, 11.15 Т/с «Гончие-2» (16+)

11.00, 15.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.20 Т/с «Офицеры. 
           Одна судьба на двоих» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
21.15 «Последний день» (12+)
22.00 «Процесс» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

матч-тВ

06.55  Мини-футбол. 
           Чемпионат мира. 1/2 финала
08.45 Д/ф «Суд над Алленом
          Айверсоном» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы»  (12+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.45, 17.50, 20.00
         «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
12.30, 20.05 «Все на матч!»
13.30 «Правила боя» (16+)
13.50 Мини-футбол. 
          Чемпионат мира. 1/2 финала
15.50 Футбол. «Белоруссия» - «Реал»
17.55 Футбол. «Ростов» - ПСВ
20.30 «Кубок войны и мира» (12+)
21.20 Хоккей. Кубок мира. Финал
00.05 «Культ тура» (16+)

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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (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»
12.00 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 «Любить нельзя 
          ненавидеть» (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, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «новости-37» (12+)
12.45 «музыка на тВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (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 «Остров»  (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «13-й воин» (16+)
01.20 «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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 «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 «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 «Остров» 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 «Любит не любит» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

дОмаШнИй

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
20.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (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 «Большие мамочки: 
          Сын как отец» (12+)
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»

10.30, 12.30 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
12.55 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

кИнОПремьера

06.00, 15.55 Х/ф «В следующий раз 
          я буду стрелять в сердце» (18+)
08.25 Х/ф «Черно море» (16+)
10.20 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
12.25 Х/ф «Выхода нет» (18+)
14.10 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
17.50 Х/ф «Спасение» (18+)
19.20 Х/ф «Оно» (18+)
21.00 Х/ф «Лунная афера» (18+)
22.40 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
00.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)

кИнОХИт

06.35 Х/ф «Десять лодок» (12+)
08.30 Х/ф «Драйв» (18+)
10.10 Х/ф «Даллаский клуб 
          покупателей» (18+)
12.05 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
14.15 Х/ф «На грани» (16+)
16.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
17.35 Х/ф «Бандиты» (18+)
19.35 Х/ф «Адаптация» (16+)
21.30 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
23.00 Х/ф «Уроки вождения» (16+)

кИнОСВИданИе

06.25 Х/ф «Дом грез» (16+)
08.10 Х/ф «Август» (12+)
10.10 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
12.05 Х/ф «Просто друзья» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь-это идеальное 
           преступление» (16+)
15.30 Х/ф «В доме» (16+)
17.15 Х/ф «Баария» (16+)
19.45 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
21.40 Х/ф «Женщины» (16+)
23.30 Х/ф «Последний танец» (18+)
01.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

02.50 Х/ф «Внутри 
          Льюина Дэвиса» (16+)
04.35 Х/ф «Замыкаю круг» (16+)

ЗВеЗда

05.35 Х/ф «Кочубей» (6+)
08.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
09.40 Т/с «Гончие-2» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Гончие-2» (16+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.20 Д/ф «Офицеры. 
          Одна судьба на двоих» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
21.15 «Легенды кино» (6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Д/ф «Поступок» (12+)
01.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.00 Х/ф «Родня» (12+)
04.00 Х/ф «Зайчик» (12+)

матч-тВ

07.00 «Кубок войны и мира» (12+)
07.45 «Великие моменты 
          в спорте»  (12+)
08.20 Х/ф «Легендарный»
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.25 «Новости» 
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 «Новости»
13.35 Футбол. «Селтик» - 
          «Манчестер сити»
15.35 «Новости»
15.45 Футбол. «Атлетико» - «Бовария»
17.45 «Новости»
17.50 «Кубок войны и мира» (12+)
18.40 «Все на матч!»
19.10 «Закулисье КХЛ» (12+)
19.30 «Континентальный вечер» (0+)
19.55 Хоккей. «Авангард» -
          «Салават Юлаев»
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на футбол!» (0+)
23.45 Футбол. «Краснодар» - «Ницца»

ПерВый канал

05.00 «Доброе утро» 
07.00 Кубок мира  по хоккею 2016.
          Финал
09.10, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (16+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)
00.15 Концерт Вячеслава Бутусова 
          «Гудгора»

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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Оазис любви» (12+)
01.20 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 «13-й воин» (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 «Потомки белых богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Х/ф «На гребне волны» (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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 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 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 Т/с «Кризис нежного возраста» (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 «Родина» (18+)  

дОмаШнИй

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает знать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Ветер в лицо» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Привет, Киндер!» (16+)
02.35 «Звездные истории» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Большие мамочки: 
          Сын как отец» (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 «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.50 Х/ф «Вокруг счета 
          за 80 дней» (12+)
03.05 Х/ф «Темный мир» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

ПЯтый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «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+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

СУББОТА, 1 октября

кИнОПремьера

06.10 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
08.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
10.10 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
13.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)
15.30 Х/ф «Новая подружка» (18+)
17.20 Х/ф «Принц» (16+)
18.50 Х/ф «Черное море» (16+)
20.45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
22.30 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
00.30 Х/ф «Пресная вода» (18+)

кИнОХИт

05.55 Х/ф «Королевство 

          полной луны» (16+)
07.45 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
09.15 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
10.55 Х/ф «Черное золото» (16+)
13.10 Х/ф «Запределье» (16+)
15.10 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
17.00 Х/ф «Призрак» (16+)
19.05 Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.55 Х/ф «Человек человеку» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (16+)

кИнОСВИданИе

06.10 Х/ф «Катись!» (16+)
08.05 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
09.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

11.50 Х/ф «Как ты красива» (12+)
13.20 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
15.10 Х/ф «Герой семьи» (12+)
16.55 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
18.35 Х/ф «Помни меня» (16+)
20.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
21.55 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
23.30 Х/ф «Супружество» (16+)

ЗВеЗда

05.45 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.10 Х/ф «Приказано 
          взять живым» (6+)
10.10 Х/ф «Цель вижу» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
12.10 Т/с «Немец» (16+)

15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Немец» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
22.05 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
02.15 Х/ф «Встретимся
          у фонтана» (12+)

матч-тВ

07.00 Футбол. Лига Европы
09.00 «Формула-1». 
           Гран-при Малайзии 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.25 «Новости»

11.30 «Все на матч!»
13.00 «Формула-1». 
           Гран-при Малайзии 
14.30 «Новости»
14.35 Футбол. Лига Европы. 
          «Манчестер Юнайтед» - 
           «Заря» (Украина)
16.35 «Звезды футбола» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Правила боя» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. 
          Сергей Павлович – Ахмадшейх 
           Гелегаев. Мурад Мачаев –
           Джек Макгэнн (16+)
19.15 «Новости»
19.20 «Все на матч!»
20.00 «Кубок войны и мира» (12+)
20.45 Хоккей. Кубок мира. Финал
23.30 «Драмы большого спорта» (16+)

ПерВый канал
 
05.50 «Судьба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Судьба» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Непобедимые 
           русские русалки» (12+)
11.25 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос» (12+) 
16.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)

рОССИЯ

04.55 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (0+)
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 «Семейный альбом» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»  (16+)
14.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.50 Х/ф «Поверь, все будет хорошо» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

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

06.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: 
          Монстры на свободе (12+)
08.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (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+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
21.30 Х/ф «Трон: Наследие» (16+)
23.50 Х/ф «Гравитация» (18+)

нтВ

05.05 «Их нравы» (0+)
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+)
11.15 «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+) 
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 «5-я волна» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

дОмаШнИй

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.25, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50 «Домашняя кухня» (16+)
10.20 Х/ф «Бульварное кольцо» (16+)
14.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Суперпес» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой: Парень из пекла» (16+)
23.20 Х/ф «Темный мир» (16+)

ПЯтый канал

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
03.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

кИнОПремьера

07.15 Х/ф «Версальский роман» (16+)
09.35 Х/ф «Исчезновение
          Элеанор Ригби» (16+)
11.35 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
13.30 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
15.10 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
17.15 Х/ф «В следующий раз
          я буду стрелять в сердце» (18+)
19.10 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
20.35 Х/ф «Принц» (16+)
22.05 Х/ф «Черное море» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

кИнОХИт
05.20 Х/ф «Человек года» (12+)
07.15 Х/ф «Бандиты» (16+)
09.15 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
11.25 Х/ф «Бункер» (16+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
16.10 Х/ф «Тропы» (16+)
18.00 Х/ф «Человек человеку» (16+)
20.10 Х/ф «Призрак» (16+)
22.15 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
00.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)

кИнОСВИданИе

04.55 Х/ф «Голодные игры» (12+)
07.20 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
09.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
11.50 Х/ф «Просто друзья» (16+)
13.25 Х/ф «Дом грез» (16+)
15.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
16.45 Х/ф «В доме» (16+)

18.30 Х/ф «Женщины» (16+)
20.25 Х/ф «Герой семьи» (12+)
22.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

ЗВеЗда

07.00 Д/ф «Города-герои. 
          Новороссийск» (12+)
08.00 Х/ф «Шутки в сторону» (12+)
09.20 Х/ф «Золушка» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
11.40 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.30 «Папа сможет?» (6+)
14.20, 15.15 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
16.25 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
18.20 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
20.20 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.20 Х/ф «Два билета 
           на дневной сеанс» (12+)

матч-тВ

06.45 Д/ф «Человек, 
         которого не было» (16+)
08.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
10.30 «Правила боя» (16+)
10.50, 12.20, 15.00, 17.05, 20.00 
          «Новости»
10.55 Х/ф «Первая перчатка» (16+)
12.25 «Все на матч!»
12.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии
14.00 «Высшая лига» (12+)
14.30 «Драмы большого спорта» (16+)
15.10 «Кубок войны и мира» (12+)
15.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии
17.10 «Все на футбол» (12+)
18.15 Гандбол. Гала-матч 
           олимпийский чемпионов 
20.05 «Все на матч!»
20.45 ЧР по футболу. 
          «Локомотив» - «Арсенал»
23.00 «Новости»

ПерВый канал

05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 «Судьба» 
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Непутевый ДК» (12+)
11.30 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (0+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт Елены Ваенги 
         «Я хочу, чтоб это был сон…» (12+)
15.30 Т/с «Ищейка» (12+)
18.20 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (16+)

рОССИЯ

04.55 Х/ф «Женская дружба» (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-Кузбасс. Событие недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 Х/ф «Теория невероятности»  (12+)
18.00 «Удивительные люди» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевом» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (16+)
00.55 Т/с «Без следа» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00  «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
05.45 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
10.00 «День сенсационных материалов»
           с Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
          Прокопенко» (16+)

нтВ

04.55 «Их нравы» (0+)
05.25 «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+)  
15.00 «Красота по-русски» (16+)                
16.20 «Ты не поверишь!» (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели» 
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
01.25 Т/с «Розыск» (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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «5-я волна» (16+) 
16.50 «Шаг вперед: Все или ничего» (12+) 

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+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

дОмаШнИй

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Материнская любовь» (16+)
10.20 Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.50 Х/ф «Свободная женщина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
10.55 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
12.40 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Хеллбой: 
           Парень из пекла» (16+)
18.45 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)

ПЯтый канал

07.20 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «За витриной
          универмага» (16+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Лютый» (16+)
02.55 Т/с «В зоне риска» (16+)

кИнОПремьера

06.45 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
10.15 Х/ф «Подарок» (18+)
12.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
13.40 Х/ф «Принц» (16+)
15.10 Х/ф «Новая подружка» (18+)
17.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
18.55 Х/ф «Пресная вода» (18+)
20.30 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
22.15 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
00.00 Х/ф «Лунная афера» (18+)

кИнОХИт

05.15 Х/ф «Запределье» (16+)
07.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
09.55 Х/ф «Черное золото» (16+)
12.10 Х/ф «Господин Никто» (18+)
14.25 Х/ф «На грани» (16+)
16.15 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
18.30 Х/ф «Невероятное путешествие
           мистера Спивета» (6+)
20.15 Х/ф «Драйв» (18+)
21.55 Х/ф «Петля времени» (16+)
00.00 Х/ф «Кабаре» (12+)

кИнОСВИданИе

06.40 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
09.00 Х/ф «Катись!» (16+)
10.55 Х/ф «Любовь – это идеальное 
          преступление» (16+)
12.45 Х/ф «Третья персона» (16+)
15.00 Х/ф «Последний танец» (18+)
16.40 Х/ф «Во благо других» (16+)
18.25 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

20.05 Х/ф «Супружество» (16+)
21.35 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

ЗВеЗда

06.05 Х/ф «Комиссар 
           полиции и Малыш» (12+)
08.00 Х/ф «Возьми меня с собой» (12+)
09.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
11.00 «Новости недели с Юрием 
            Подкопаевым» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.25 Т/с «Объявлены в розыск»  (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Объявлены в розыск»  (16+)
17.40 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.00 «Новости дня»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

матч-тВ

05.45 Х/ф «Бобби Джонс: Гений удара» (16+) 
08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
12.00, 16.05, 18.55 «Новости»
12.05 «Рио ждет» (16+)
12.25 «Все на матч!»
12.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.25 «Формула-1» (12+)
13.45 «Формула-1». Гран-при Малайзии
16.15 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
16.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) – 
          «Нижний Новгород»
19.00 «Все на матч!»
20.00 ЧР по футболу. «Зенит» - «Спартак» 
22.50 ЧР по футболу. 
          «Краснодар» - «Рубин»
01.00 «Все на матч!»
01.20 ЧР по футболу. «Ростов» - ЦСКА



ПолысаЕВоПолысаЕВо 23 сентября 2016 года �
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №66
652560, г.Полысаево 
ул. Кремлевская, 6                г.Полысаево  
тел./факс. 4-52-22                                  19 сентября 2016г.

Об установлении результатов голосования
на выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по единому

Федеральному округ на территории 
города Полысаево

В соответствии со статьей 69 Федерального Закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и на основании данных, содер-
жащихся в первых экземплярах протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах, 
территориальная  избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по единому федеральному округу на территории 
города Полысаево  состоявшимися и действительными.

2. Незамедлительно направить первый экземпляр про-
токола №1 об итогах голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, первый экземпляр сводной 
таблицы и прилагаемые к ним документы в избирательную 
комиссию Кемеровской области.

3. Предоставить второй экземпляр протокола №1 об итогах 
голосования на  выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва,  второй экземпляр сводной таблицы и прилагаемые 
к ним документы для ознакомления и снятия копий членам 
комиссии, наблюдателям и иным лицам, указанным в пункте 1 
статьи 30 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капич-
никову.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                И.С. ГУТНИК.

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №67
652560, г.Полысаево 
ул. Кремлевская, 6                               г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов голосования
на   выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №103 на территории 
города Полысаево

В соответствии со статьей 69 Федерального Закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и на основании данных, содер-
жащихся в первых экземплярах протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах, 
территориальная  избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу на территории 
города Полысаево  состоявшимися и действительными.

2. Незамедлительно направить первый экземпляр про-
токола №1 об итогах голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округ №103, первый экземпляр сводной таблицы 
и прилагаемые к ним документы в избирательную комиссию 
Кемеровской области.

3. Предоставить второй экземпляр протокола №1 об итогах 
голосования на  выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №103,  
второй экземпляр сводной таблицы и прилагаемые к ним 
документы для ознакомления и снятия копий членам комис-
сии, наблюдателям и иным лицам, указанным в пункте 1. 
Статьи 30 Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №1 

РЕШЕНИЕ №18
652560, г.Полысаево 

ул.Кремлевская, 6                 г.Полысаево  
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №1

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №1, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 2042 избирателя (83,18%), проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, установив, что голосование прове-
дено законно, с достоверностью, определены результаты 
волеизъявления избирателей, в соответствии с законода-
тельством о выборах, окружная избирательная комиссии 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу №1, проведенные 18.09.2016г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу №1 Суздалева Ивана Васильевича 
- 1092 избирателя (53,48%), 22.10.1970 года рождения, муни-
ципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат № 23», учитель.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №2 

РЕШЕНИЕ №19
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                  г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №2

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №2, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 2264 избирателя (83,98%), проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, установив, что голосование прове-
дено законно, с достоверностью, определены результаты 
волеизъявления избирателей, в соответствии с законода-
тельством о выборах, окружная избирательная комиссии 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов пятого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №2, проведен-
ные 18.09.2016г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по избирательному округу №2 Хрущеву Оксану Юрьевну 
- 1142 избирателя (50,44%), 09.06.1978 года рождения, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №52», воспитатель.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИчНИКОВА.                                                                                        

      
Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                И.С. ГУТНИК.  

                                                                                                   
    ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 по округу №3 

РЕШЕНИЕ №20
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                 г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №3

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №3, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 2092 избирателя (83,45%), проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, установив, что голосование прове-
дено законно, с достоверностью, определены результаты 
волеизъявления избирателей, в соответствии с законода-
тельством о выборах, окружная избирательная комиссии 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов пятого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №3, проведен-
ные 18.09.2016г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 

избирательному округу № 3 Майорову Оксану Крестьяновну 
- 1214 избирателей (58,03%), 11.12.1976 года рождения, му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов», учитель.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.                                                                                        

 Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                 И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №4

РЕШЕНИЕ №21
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                 г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №4

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №4, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 2112 избирателей (83,54%), проверив правиль-
ность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно, с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов пятого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №4, проведен-
ные 18.09.2016г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу № 4 Иванисенко Елену Николаевну  
- 1183 избирателей (56,01%), 13.08.1968 года рождения, 
ООО «Спектр К», директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИчНИКОВА.                                                                                        

      
Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                  И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №5

РЕШЕНИЕ №22
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                 г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №5

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №5, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 1826 избирателей (83,88%), проверив правиль-
ность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосова-
ние проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов пятого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №5, проведен-
ные 18.09.2016г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу № 5 Ефременко Виктора Михайло-
вича - 988 избирателя (54,11%), 15.06.1963 года рождения, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Родина», директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИчНИКОВА.                                                                                        

      
Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                И.С. ГУТНИК.  
         

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №6

РЕШЕНИЕ №23
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                 г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                              19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №6

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 



23 сентября 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо10
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №6, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 1648 избирателей (83,49%), проверив правиль-
ность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов пятого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №6, проведен-
ные 18.09.2016г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов пятого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №6 Намес-
тникова Николая Федоровича - 890 избирателей (54,0%), 
28.12.1985 года рождения, ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» шахта 
«Полысаевская», горнорабочий очистного забоя.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИчНИКОВА.  
                                                                                
Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                               И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №7

РЕШЕНИЕ №24
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                 г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                            19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №7

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №7, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 1670 избирателей (83,88%), проверив правиль-
ность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Совета народных Полыса-

евского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №7, проведенные 18.09.2016г., состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу № 7 Умарову Галину Владимировну 
- 955 избирателей (57,19%), 06.03.1967 года рождения, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево, директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.   

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                 И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №8

РЕШЕНИЕ №25
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                            19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №8

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая 
итоги выборов депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу №8, состоявшихся 18.09.2016, 
в которых приняло участие 1708 избирателей (83,48%), 
проверив правильность составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
установив, что голосование проведено законно, с до-
стоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о 
выборах, окружная избирательная комиссии Полыса-
евского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Совета народных Полыса-

евского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №8, проведенные 18.09.2016г., состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу № 8 Бердюгина Олега Александро-
вича - 1114 избирателей (65,22%), 16.06.1968 года рождения, 
ОАО «Шахта Заречная», подземный электрослесарь.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.                     

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа             И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №9

РЕШЕНИЕ №26
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                            19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №9

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая 
итоги выборов депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу №9, состоявшихся 18.09.2016, 
в которых приняло участие 1673 избирателя (83,65%), 
проверив правильность составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
установив, что голосование проведено законно, с до-
стоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о 
выборах, окружная избирательная комиссии Полысаев-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу №9, проведенные 18.09.2016г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва  по 
избирательному округу № 9 Пермякову Веру Валериевну 
- 937 избирателей (56,01%), 10.12.1967 года рождения, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Школа №32», директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА. 

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                             И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу №10

РЕШЕНИЕ №27
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6                 г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                            19.09.2016г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №10

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по избирательному 
округу №10, состоявшихся 18.09.2016, в которых приняло 
участие 1806 избирателей (83,5%), проверив правиль-
ность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно, с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу №10, проведенные 18.09.2016г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва  по 
избирательному округу № 10 Лапина Сергея Анатольевича 
- 1230 избирателей (68,11%), 15.03.1962 года рождения, 
АО «Шахтоуправление Талдинское-Кыргайское», горно-
рабочий подземный.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.      

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                 И.С. ГУТНИК.                                                                                             

            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №55
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                г.Полысаево
тел./факс. 2-60-11                                            19.09.2016г.

Об установлении итогов голосования
на  выборах депутатов  Совета народных депутатов
 Полысаевского  городского округа пятого созыва

 по единому избирательному округу

В соответствии со статьей 87 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 года № 54-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Кемеровской области», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого со-
зыва по единому избирательному округу, состоявшихся 
18.09.2016г., в которых принял участие 18841 избиратель 
(83,60%), проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, установив, что голосование проведено законно, с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о выборах, 
муниципальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета народных де-

путатов Полысаевского городского округа по единому 
избирательному округу  состоявшимися и действитель-
ными:

1.1. Доля голосов (в процентах), поданных за каждый 
список кандидатов, от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании и допущенных к распределению 
депутатских мандатов:

- Кемеровское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 16975 
избирателей (90,10%) допущены к распределению де-
путатских мандатов в количестве 9 мест.

Депутатские  мандаты распределяются между заре-
гистрированными кандидатами из списка в соответствии  
с порядком размещения кандидатов в списке, установ-
ленным при регистрации этого списка, в следующем 
составе:

1. Скопинцев А.А.
2. Зайцев И.А.
3. Зименс Е.Л.
4. Стариков Г.С.
5. Кентнер Н.Е.
6. Шамин В.А.
7. Калькин Д.М.
8. Киселева О.В.
9. Бурмантова О.Н.
- Кемеровское областное отделение политической пар-

тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
- 995 избирателей (5,28%) допущены к распределению 
депутатских мандатов в количестве 1 места. Депутатские  
мандаты распределяются между зарегистрированны-
ми кандидатами из списка в соответствии  с порядком 
размещения кандидатов в списке, установленным при 
регистрации этого списка, в следующем составе:

1. Витковский Н.В.
2. Доля голосов (в процентах), поданных за каждый 

список кандидатов, от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании и не  допущенных к распределению 
депутатских мандатов:

2.1. Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 494 избирателя ( 2,62%);

2.2. Кемеровское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия «Россия» 
(ЛДПР) – 377 избирателей (2,0%).

3. Предоставить второй экземпляр протокола об ито-
гах голосования на  выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа по единому 
избирательному округу, второй экземпляр сводной таб-
лицы и прилагаемые к ним документы для ознакомления 
и снятия копий членам комиссии, наблюдателям и иным 
лицам.

4. Направить общие данные об итогах голосования в 
городскую газету «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя муниципальной избира-
тельной комиссии Полысаевского городского округа 
Л.Г. Капичникову.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа              И.С. ГУТНИК.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
По результатам публичных слушаний 

по «Проекту планировки территории площадью 3,6 га, 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 

ограниченной улицами Космонавтов, 
Севастопольская, Попова, Свердлова»

От  16.09.2016г.  
                                                                                      
Публичные слушания назначены постановлением 

администрации Полысаевского городского округа от 
15.08.2016г. №1223.

 Постановление о назначении публичных слушаний   было 
опубликовано в городской массовой газете «Полысаево» 
от 15.08.2016 и размещено на сайте города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний :     
15.09.2016г.

Место проведения:  г.Полысаево, ул.Космонавтов 64, 
конференц-зал.

Инициатор проведения публичных слушаний: управ-
ление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Материалы проектной документации, были размещены 
на  стендах управления архитектуры и градостроительства  
по адресу: г.Полысаево, ул. Космонавтов 64 каб.14.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному проекту  осуществлялся 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов 64  и по телефону 
5 45 09. Замечаний и предложений от жителей и юриди-
ческих лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний 
принято решение:

1. Поддержать «Проект планировки территории площадью 
3,6 га, расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Космонавтов, Севастопольская, 
Попова, Свердлова» в целом.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа утвердить документацию  по «Проекту планировки 
территории площадью 3,6 га, расположенной в Кеме-
ровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 
Космонавтов, Севастопольская, Попова, Свердлова» с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний.

Председатель комиссии
по проведению публичных слушаний Г.Ю. ОГОНЬКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20.09.2016г. №1415                                  г.Полысаево 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. ст. 30-33 Градостроительного 
Кодекса РФ, решением Полысаевского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городе Полысаево в новой редакции», постановлением ад-
министрации Полысаевского городского округа от 11.09.2012 
№ 1477 «О создании комиссии по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по  проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского ок-
руга «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 24.12.2008 
№ 168 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа».

2. Определить форму проведения публичных слушаний 
– проведение слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний: г.Полысаево ул. Космонавтов, 
64, конференц-зал, дата проведения - 24.10.2016, время 
проведения - 11-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний – не 
менее 1-го месяца.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа, созданной поста-
новлением администрации от 11.09.2012г. №1477 «О создании 
комиссии по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа», организовать 
проведение публичных слушаний в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении Положения  о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения по проекту ре-
шения внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа следует 
направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 каб. 
№14 или по телефону 5-45-09 до 24.10.2016. Демонстра-
ционные материалы расположены по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб. №14.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города  
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 24.12.2008 № 168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа».

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

Глава Полысаевского  
городского округа                                    В.П. ЗЫКОВ.
       

 

Вестник ГИБДД

Примите поздравления!

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

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.

ООО «Полысаевское строительное управление» 
приступает к строительству 18-квартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г.Полысаево, в 67 метрах 
на юг от угла дома №5 по ул.Панфилова

Сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 21 сентября 2016 г. Окончание 

строительства – 28 марта 2017г.
Разрешение на строительство: №RU 42-

RU423130002012001-45-2016 от 12.09.2016 г., выдано 
администрацией Полысаевского городского округа.

Земельный участок на праве аренды, что подтверж-
дается договором аренды земельного участка №58-Ю 
от 23 мая 2016 года, заключенным с комитетом по уп-
равлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Жилой дом состоит из одной 3-этажной 
блок-секции.
Число квартир 18, в т.ч. 1-комнатных - 
6, 3-комнатных – 12.

Полный текст Проектной декларации размещен в 
сети Интернет на сайте www.polsu.ucoz.ru.

Тел. (38456) 4-32-60

СДАМ гараж - полысаевская площадка 
(яма, погреб). Тел. 8-904-964-74-46.

СДАМ 2-комнатную квартиру (меблиро-
ванную). Тел. 8-904-964-74-46.

ПРОДАМ дом S=80 кв.м. В доме имеется все. 
Ул. 70 лет Октября. Тел. 8-904-964-74-46.

УТЕРЯННОЕ удостоверение участника боевых дейс-
твий серии РМ №245965 на имя Челтушева Алексея 
Сергеевича считать недействительным.

СРОчНО! ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 
2 этаж. Тел. 8-906-932-85-92.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 

ПРАСкОВьЮ ЯкОВЛЕВНУ СЕРГЕЕВУ 
поздравляем  с 80-летием!

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С днём рожденья тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем: 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была ты для нас молодой, 
Весёлой и доброй, и нужной такой. 

Сын, сноха, внуки, правнуки.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

О внесении изменений в решение
 Полысаевского городского Совета 

От 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
 «Правил землепользования и 

застройки Полысаевского городского округа» 

На  основании Градостроительного кодекса, Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», результатов публичных слушаний, во исполнение 
пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 11.06.2016 №Пр-1138ГС, пункта 
20 поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 27.06.2016 №ДМ-П9-3732, 
поручения Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.Н. Козака от 28.07.2016 №ДК-П9-4520, 
на основании предписания Минстроя России от 15.08.2016 
№42-ВП-Пр/ДК-П9-4520/2016 о принятии исчерпывающих 
мер по организации надлежащего исполнения Поручения 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 №ДК-
П9-2270 о приведении в соответствии с действующим зако-
нодательством,  Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в части III Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный приказом Минэконом-
развития России от 1 сентября 2014 г. N540” (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 21.10.2015 N39397).

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
массовой газете «Полысаево», разместить и  на офици-
альном сайте  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства, ЖКХ 
и благоустройства 

Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа      О.И. СТАНчЕВА.

ПРОДАМ дом, ул.Репина, 35. Возможен 
торг. Тел. 8-950-584-85-62.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево, 1/5, S=47,2. Цена 1250 тыс.руб. Тел. 
8-951-182-95-40.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-кузнецкий» обращается 
к родителям. Чтобы ваш ребенок не стал участ-
ником дорожно-транспортного происшествия, не 
ленитесь каждый раз, когда он выходит из дома, 
повторить с ним элементарные правила поведения 
на дороге и в транспорте:

• Переходите дорогу только по пешеходным 
переходам и на перекрестках – по линии троту-
ара, иначе ребенок привыкнет переходить, «где 
придется».

• Не выходить на проезжую часть из-за транспор-
тного средства или кустов, не осмотрев улицу.

• Не садиться в транспорт общественного поль-
зования в последний момент перед его отправлением. 
Особую опасность представляет передняя дверь, 
так как после прищемления ею можно попасть под 
колеса этого транспортного средства

• Обратите внимание ребенка на транспортное 
средство, готовящееся к повороту, расскажите 
о сигналах указателей поворота у автомобилей и 
жестах мотоциклиста и велосипедиста.

Уважаемые родители, запомните и выполняйте 
правила, чтобы избежать трагедии на дороге.

С. ДОЛБЕШкИН, старший инспектор группы 
по пропаганде БДД.

Несколько 
советов родителям За восемь с половиной месяцев текущего года в городах 

Ленинск-кузнецкий и Полысаево зарегистрировано 91 
дорожно-транспортное происшествие, в которых шесть 
человек погибло и 108 получили травмы различной степени 
тяжести, в том числе пятеро детей.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшес-
твий сотрудниками ГИБДД выявлено 48 511 нарушений ПДД, 
из них  8 512 – среди пешеходов. Выявлено 787 водителей, 
управлявших транспортными средствами в состоянии опья-
нения; выезд на полосу встречного движения – 241; несоб-
людение скоростного режима – 11521; нарушений правил 
проезда железнодорожных переездов – 155. Сотрудниками 
ГИБДД с начала года раскрыто восемь угонов АМТС.

К основным причинам возникновения ДТП, согласно 
анализу аварийности, можно отнести выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движения (4 ДТП), управление 
транспортом в нетрезвом состоянии (6 ДТП), несоблюдение 
дистанции (13 ДТП).

Отдел Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Межмуниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» обращается ко всем водителям, особенно 
к начинающим, с небольшим опытом вождения автомобиля. 
Правила дорожного движения - это способ свести риск 
дорожных трагедий к минимуму, поэтому знать, а главное, 
соблюдать их, обязан каждый!

к. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.                                                              

Соблюдать правила 
обязан каждый!

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет всех своих пенсионеров с наступающим 
праздником Днем учителя и с Днем рождения тех, 
кто родился в сентябре: Л.И. СаИтову (юбиляр), 
Р.Е. СухоРукову (юбиляр), Н.а. ЛЕвковСкую (юби-
ляр), Н.С. ЧЕкаЛёву, Н.П. каРПову, Н.И. СмЕРдИ-
Ну,  Л.И. кРаСНИкову, Л.а. ГофмаН, в.П. котову, 
Г.в. ЗоЛотухИНу, Л.а. куПРЕЕву, Г.в. хЛыбову, 
Л.С. ЛИтвИНову, в.П. НЕмоЧкИНу, в.П. мЕРкуЛову.  
Желаем здоровья крепкого, богатого стола, любви 
родных и близких вам людей, чтобы жизнь была и 
лучше и добрей.

Уважаемые горожане!
30 сентября в 14.00 ДК «Родина» приглашает вас на 

концерт, посвященный Дню пожилого человека «Пусть 
осень жизни будет золотой». Справки по телефону: 
4-54-22 или по адресу: ул. Покрышкина, 7А. 



23 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 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

27 сентября
вторник

26 сентября
понедельник

25 сентября
воскресенье

30 сентября
пятница

29 сентября
четверг

28 сентября
среда

ясно

756

+5...+10
СВ
3

ясно

757

+6...+11
СВ
3

облачно

 749
+5...+12

С
2

ясно

748

+4...+11
СВ
3

пасмурно

752
+4...+10

СЗ
2

ясно

756

+6...+14
С
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 сентября
суббота

Прогноз погоды с 24 по 30 сентября

ясно

755

+5...+11
С
2

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.

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.

27 сентября по 2 октября 
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.

Уважаемые горожане!
30 сентября с 09-00 до 16-00 в городе По-

лысаево по ул.Космонавтов, 66 (территория 
торгового центра «Калина», остановка «Детская 
поликлиника») будет проводиться продовольс-
твенная ярмарка по реализации товаров местных 
производителей.

кУПлЮ талоны на уголь с разреза “Моховский”.
 Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.

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».

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

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.

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


