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«Что такое РБС? Не расскажешь сразу просто.
Это синий свод небес, ярко вспыхнувшие звезды.
Золотых костров пожары, игры, песни без конца.
Это наши комиссары — беспокойные сердца!»

Что такое РБС?
На снимке:  В. Коваленко с отрядом «Бригантина».  Фото предоставлено Викторией КОВАЛЕНКО.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу 

личность.

Республика Беспокойных Сердец роди-
лась в далёком 1964 году. Первые РБСовцы 
уже давно выросли, стали очень взрослыми 
и представительными, некоторые даже 
уже дедушками и бабушками, но дружбу, 
«согретую костром», они сохраняют долгие 
годы. РБС непростой лагерь отдыха. Здесь 
ребята знакомятся с интересными про-
граммами, получают знания по проблемам 
взаимоотношений людей, приобретают 
навыки организации интересной жизни в 
своей школе, Дворце творчества.

За время существования Республики 

в ней сложилось множество традиций, 
есть своя символика и ритуалы, а также 
определённые законы. Например, «закон 
доброго отношения к людям». Это когда 
каждый человек, попавший на террито-
рию Республики, заслуживает внимания 
и уважения. В РБС принято здороваться 
друг с другом: «Доброе утро!», «Добрый 
день!», «Добрый вечер!». Любому гостю 
дарят песни и подарки на память. Или 
такой закон «Каждое дело творчески, 
иначе — зачем?». Суть его в том, что 
любое дело надо сделать так, как будто 

это самое главное дело в жизни. А ещё 
всё нужно делать как-нибудь необычно, 
с выдумкой: идти в столовую – спиной, 
косить сено – с музыкой, рисовать газету 
– зубочистками.

Нынешним летом проходила 53 смена 
Республики. Как и в предыдущие годы, в 
числе её постоянных участников – полы-
саевские школьники. 

Подробнее о том, как ребята  провели 
эти незабываемые дни, читайте в матери-
але «Страсти по-республикански» на 4-ой 
странице нашей газеты. 
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ОбразованиеОбразование

Уже прошли первые уроки, состо-
ялось знакомство со всеми учителями 
– в общем, ребята вошли в привычный 
школьный ритм.

Привыкают к ритму вузов и выпуск-
ники 2017 года. Какую дорогу выбрали 
они? Куда поступили?  Одни остались 
в Кемеровской области, другие уехали 
за знаниями в Томск и Новосибирск, 
третьи улетели ещё дальше – в Санкт-
Петербург.

Выпускников было немало, но да-
вайте остановимся на наших высо-
кобальниках и медалистах. Девять 
человек таковых вышли из стен школы 
№14. Так, Екатерина Монина теперь 
учится в Алтайском государственном 
университете на юридическом фа-
культете. Алина Захарова – студентка 
Новосибирского железнодорожного 
института на факультете «Эксплуатация 
железных дорог». Виктория Симонова 
«грызёт гранит науки» в Томском госу-
дарственном университете на истори-
ческом факультете по специальности  
«международные отношения». Любовь 
Дружинина уехала в Санкт-Петербург 
и поступила в политехнический универ-
ситет по специальности «менеджмент». 
Кристина Седова – студентка Новоси-
бирского государственного техничес-
кого университета по направлению 
«инноватика». Марина Глушкова учится 
там же, только по направлению «конс-
труирование». Ксения Устилимова тоже 
уехала в Новосибирск, её специальность 
- «экономическая безопасность» в Ново-
сибирском государственном универси-
тете экономики и управления.  Елизавета 
Самойлова занимается востоковедением 
и африканистикой на гуманитарном 
факультете Новосибирского государс-
твенного университета. Ну, и, наконец, 
Михаил Лазуков тоже далеко не поехал, 
поступил в Томский политехнический 
университет, в институт кибернетики 
на специальность «информатика и вы-
числительная техника».

В 44-й школе были свои выпускни-
ки-одиннадцатиклассники, набравшие 
свыше 90 баллов на экзаменах по отде-
льным предметам. Татьяна Ананьева 
поступила в Кемеровский государствен-
ный университет и в будущем планирует 
стать журналистом. Диана Антонова 
стала студенткой Томского сибирского 
государственного медицинского универ-
ситета и выбрала факультет педиатрии. 
Екатерина Архипова облюбовала для 
себя экономическую специальность в 
КемГУ. Арина Гарина – студентка Том-
ского государственного университета и 
учится на не свойственном для девушек 
радиофизическом факультете. Веро-
ника Мецкер тоже удивила - девушка 
поступила в Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет на факультет электроники, 
а специальность – «электроника и на-
ноэлектроника». Владислав Мусорин, 
как и предполагалось, стал студентом 
исторического факультета в Томском 
государственном университете. На-
талья Репьюк – студентка Томского 
государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, «ин-
формационная безопасность» - такова 
её специальность.

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

Любовь ИВАНОВА.

Учёба 
продолжается

Прямая линияПрямая линия

В нашем городе такая прак-
тика, когда человек в опре-
делённый час и день может 
позвонить и высказать свою 
проблему, существует уже 
много лет. Прямые телефонные 
линии дают реальные резуль-
таты – вопросы решаются. 
Люди об этом знают, а потому, 
если предоставляется шанс, 
всегда пользуются им и наби-
рают номер телефона того или 
иного руководителя, который 
проводит прямую линию.

По словам Юрия Ивановича, 
частенько на таких линиях на 
качество угля жалуются пенси-
онеры угольных предприятий. 
Говорят, что одна порода, а 
не уголь. Сейчас этот вопрос 
особенно актуален, так как 
наступили осенние деньки, 
ночи стали холодными, и люди, 
проживающие в частном сек-
торе, начинают протапливать 
свои дома. Жалобы всегда 
передаются в экономический 
отдел администрации. Вызы-
вают представителя шахты, 
который привозит сертификат. 
Были случаи, когда подгоняли 
погрузчик, кучу плохого угля 
скидывали в самосвал, увози-
ли и привозили другой уголь. 
Вроде бы, вопрос вовсе не 
УСЗН, но пенсионеры-то наши, 
полысаевские, а значит, мест-
ная власть должна помогать. Но 
за два часа прошедшей в этот 
раз телефонной линии таких 
жалоб не поступило ни одной. 
Видимо, угольные предприятия 
стали серьёзнее относиться к 
доставке угля пенсионерам, 
ведь когда-то они работали на 
шахтах, своими руками добыва-
ли уголь, так почему же сейчас 
они не могут воспользоваться 
своим правом топить печи ка-
чественным топливом…

А вот тот уголь, который 
выписывают в «Заботе» по 
губернаторской акции, конт-
ролируется. По словам началь-
ника управления соцзащиты, 
на моховский уголь никогда 
ни одной жалобы не было. А 
Моховскй разрез уже несколь-
ко лет является поставщиком 

угля для тех категорий его по-
лучателей, которые заявлены 
в ходе акции.

В первый час прямой теле-
фонной линии Юрий Иванович 
не успевал положить трубку на 
рычаг, как аппарат вновь на-
чинал звонить. «Здравствуйте! 
Загорулько Юрий Иванович. 
Слушаю вас», - неизменно от-
вечал руководитель социальной 
защиты города. Вопросы, с 
которыми обращались полыса-
евцы, - разного характера. Иван 
Серафимович, проживающий 
по ул.Крупской, посетовал на 
то, что во взрослой поликли-
нике непростая ситуация с 
врачами. Действительно, всем 
известно, что новых медицин-
ских кадров у нас нет, а врачи, 
сидящие на приёме, на перечёт. 
Но тут начальник УСЗН помочь 
ничем не может – вопрос не в 
его компетенции, впрочем, как 
и второй – суть его в том, что 
несколько лет назад город-
скую баню снесли, и теперь 
любителям попариться некуда 
идти. Юрий Иванович внима-
тельно выслушал претензии и 
обещал передать обращения 
в администрацию города. В 
любом случае, ответ Ивану 
Серафимовичу будет дан.

В часы линии поступил 
вопрос от жительницы облас-
тного дома ветеранов Майны 
Прокопьевны. Женщина давно 
стоит на очереди на получение 
льготного жилья. Её волнует 
– когда же квартира будет ею 
получена? «Я знаю, что оче-
редь движется по программе 
сноса ветхого и аварийного 
жилья, - ответил начальник 
управления. – Конкретно по 
вашему вопросу постараюсь 
переговорить с О.И. Проко-
пишко, начальником отдела по 
учёту и распределению жилья, 
и сообщу вам перспективы».

Но это не всё, что инте-
ресовало ветерана. В нашем 
городе вновь стартует раздача 
овощных наборов льготным 
категориям граждан – будет ли 
она получателем набора в этот 
раз? Ответ прозвучал однознач-

ный и отрицательный, потому 
что определены  категории 
получателей: инвалиды-коля-
сочники; лежачие инвалиды; 
родители военнослужащих, 
погибших при исполнении 
воинских обязанностей. 

Качество дорожного пок-
рытия не устраивает Надежду 
Ивановну, проживающую на 
ул.Запорожская. Кроме того, 
женщина посетовала на то, 
что не все жильцы частного 
сектора её района платят за 
вывоз мусора. Просто скиды-
вают бытовые отходы в прицеп, 
а потом вывозят их на озеро. 
Вопрос обязательно поставят 
на контроль.

Были вопросы и непос-
редственно относящиеся к уп-
равлению социальной защиты 
населения. К примеру, Лариса 
Витальевна с ул.Космонавтов 
спрашивала, когда можно заме-
нить льготный проездной билет. 
Консультация начальника УСЗН 
была дана в тот же момент. «Для 
федеральных льготников (это 
инвалиды, участники войны, 
ветераны боевых действий, 
вдовы погибших) уже идёт 
замена удостоверений, - сказал 
Юрий Иванович, - а для регио-
нальных льготников (ветеранов 
труда, реабилитированных и 
тружеников тыла) обмен на-
чнётся с 1 октября. Обращаться 
необходимо в «Мои документы» 
с льготным удостоверением и 
паспортом». Ещё один вопрос 

от Ларисы Витальевны – до-
плата по уходу за пенсионе-
ром, достигшим 80 лет. «Для 
этого нужно обратиться в 
Пенсионный фонд по адресу: 
ул.Крупской,100А, - уточнил 
Ю.И. Загорулько, - именно 
там оформляется выплата. Но 
гражданин, который будет уха-
живать за пенсионером, должен 
быть неработающим и не быть 
пенсионером. Это условие 
должно выполняться».

Люди в ходе прямой теле-
фонной линии задают разные 
вопросы, но система рассмот-
рения их отработана. В этот 
же день вопрос попадает тому 
специалисту, в чьей он компе-
тенции находится. Держится 
вопрос на контроле до ре-
шения. Если можно решить 
оперативно, он решается, если 
же нет – включается в план на 
следующий период. 

Почему же люди ждут 
прямой телефонной линии с 
начальником УСЗН? Юрий 
Иванович ответил так: «Наше 
управление работает с боль-
шим количеством граждан, и 
в основном с пенсионерами, 
инвалидами, малообеспечен-
ными. Они уже давно знают к 
нам дорогу. Мы всегда стара-
емся все вопросы, которые в 
нашей компетенции, решить. 
Поэтому, наверное, к нам такое 
доверие».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

На приём пришли две жен-
щины, проживающие по улице 
Бажова. Их беспокоит, что 
в том месте, где находятся 
погреба, растёт много боль-
ших старых тополей. Деревья 
уже давно изжили свой срок 
и могут представлять опас-

ность для окружающих людей. 
При сильных ветрах, которые 
дуют сегодня довольно часто, 
сгнившие тополя вполне могут 
упасть и причинить ущерб. 
Жительницы обратились с 
вопросом: можно ли спилить 
старые деревья?

Поскольку на приёме граж-
дан не присутствовали предста-
вители управления по вопросам 
жизнеобеспечения, которые и 
занимаются решением такого 
рода проблем, обращение 
женщин с улицы Бажова было 
передано в эту инстанцию. По 
закону, в течение тридцати дней 
им будет прислан ответ.

Кроме этих жительниц, 
на приём к представителям 
администрации в этот день 
больше никто не пришёл. Какая 
тому причина – неизвестно. 
Разного рода проблемы, такие 
как жилищно-коммунальные, 
социальные и т.п. всегда имеют 
место быть в нашей жизни. И 
решить их можно, зачастую, 
только озвучив и документаль-

но зафиксировав. Да и местные 
власти будут в курсе того, что 
происходит в городе, на что 
нужно обратить внимание в 
первую очередь.

Следующий приём населе-
ния по личным вопросам состо-
ится 28 сентября в помещении 
АБК шахты «Заречная». На 
вопросы полысаевцев ответят 
первый заместитель главы го-
рода Владимир Владимирович 
Андреев, начальник отдела по 
учёту и распределению жилья 
Ольга Ивановна Прокопишко и 
начальник управления по делам 
ГО и ЧС Владимир Иванович 
Капичников.

Наталья 
МАСКАЕВА.

На этой неделе на вопросы горожан 
по прямой телефонной линии отвечал 
начальник управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько. 
Вопросов было достаточно много, 
и почти все они требовали рассмотрения 
и решения.

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

У горожан вопросов нет?
На прошлой неделе проходил очередной приём 
граждан по личным вопросам представителями 
городских властей. На этот раз в Доме детского 
творчества на вопросы населения отвечали 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Лариса Григорьевна Капичникова, 
начальник управления социальной защиты 
населения Юрий Иванович Загорулько 
и председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Анастасия Сергеевна Изгарышева.
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- Мне сегодня 90 лет, - как 
бы не веря, говорит Зинаида 
Яковлевна Костометова. 5 сен-
тября с этой невероятной для 
женщины датой пришёл позд-
равить начальник управления 
социальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько и сразу распо-
ложил именинницу к себе.  

- По поручению нашего гу-
бернатора Амана Гумировича 
Тулеева и главы города Валерия 
Павловича Зыкова поздравляем 
Вас с таким прекрасным юби-
леем, - с улыбкой начал Юрий 
Иванович. Начальник УСЗН 
зачитал открытку от губернатора 
с поздравлением и пожеланиями 
здоровья, сил и энергии, мира 
и благополучия той, которая 
живёт 90 лет. 

Зинаида Яковлевна расска-
зала немного о своей жизни. 
Родилась в Орловской области 
деревне Суворовка. Родители 
были простыми колхозниками. 
Отца она, правда, не помнит. 
Он вернулся с Финской вой-
ны и вскоре умер. Мама одна 
воспитывала шестерых детей. 
«Голод был в 30-х годах, - гово-
рит З.Я.  Костометова. - Яблони 
цвели, мы их объедали, не да-
вая завязаться на них плодам. 
От голода пухли. Брат болел 
сильно. Мама рассказывала, что 

соседка говорила: «Ой, Нюшка, 
ты ему не дай два дня поесть, он 
и умрёт». А мама отвечала: «Нет, 
он будет то есть, что ем я, но на 
такое не пойду». Брат выжил. 
Его потом, когда началась война, 
взяли на фронт, он там без вести 
пропал».

Во время войны очень тяже-
ло пришлось. Зина ребёнком 
подбирала мясо умерших ло-
шадей, коров. Учиться девочке 
не пришлось. «Неграмотная я, - 
продолжает Зинаида Яковлевна. 
- Два первых класса – вот и всё 
моё образование. Учитель у нас 
был без ноги, и я его боялась, 
потому не стала ходить в школу. 
А сейчас жалею».

Уже после войны, оказав-
шись в Калининграде, трудилась 
на бумажном комбинате. Потом 
уехала в Смоленскую область. 
И вот там повстречала своего 
Петра. «Я же была молоденькая, 
красивая, хорошая, - с задором 
рассказывает именинница. – Вы-
шла замуж». Пётр был военно-
служащим, часто переезжал из 
одного города в другой, перево-
зил с собой и семью – Зинаида 
родила ему двоих сыновей. «С 
Петром я прожила 41 год, - 
продолжает моя собеседница. 
- Очень хороший был муж».

В Полысаево семья перебра-

лась в 1961 году. 
Получилось так, что 
у Петра здесь жила 
сестра. Однажды 
супруги приехали к 
ней в гости. Сестра 
предложила пере-
ехать. «Мы и при-
ехали сюда, - рас-
сказывает Зинаида 
Яковлевна, - сначала 
у неё квартировали, 
а потом своё жильё 
купили». 

Зинаида уст-
роилась работать 
на кирзавод, потом 
– на Кузбассэле-
мент сборщиком 
аккумуляторов для 
самолётов, машин. 
В трудовой книжке 
у неё немало бла-
годарностей запи-
сано. 

Внучка З.Я. Кос-
тометовой подарила 
бабушке правнука. 
«Большой уже, - го-
ворит прабабушка, 
- пять лет. А внук мой, хороший 
парнишка, работает в Новоси-
бирске, не пьёт, не курит. Сегод-
ня должен приехать. Посидим 
по-семейному».

Несмотря на то, что Зина-
ида Яковлевна ходит только с 
тросточкой, она всё по дому 
делает сама – и убирает, и моет, 
и стирает, и готовит, и в магазин 
за продуктами. Даже в этот раз 
в сад ходила и там выкопала 
восемь ведер картофеля, вы-
несла во времянку, перебрала и 
высушила. Потом, признаётся, 
болела, а значит, больше уж так 
утруждаться не будет.

Первыми именинницу с её 
юбилеем поздравили Ю.И. За-
горулько и мы, корреспонденты 
Полысаевского пресс-центра. 
Опередили всех. Но как приятно 
быть первым в таком стоящем 
деле!

Для фотографии Зинаида 
Яковлевна специально сме-
нила наряд – «надела платьи-
це». Платок на голову? Нет! Её 
убелённые сединами волосы 
крепко придерживает ободок. 
«Красивая буду, ой, красивая!» 
- с юмором и блеском в глазах 
заявила юбилярша…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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— Скажи-ка, дядя, 
                              ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки 
                                             боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

М. Лермонтов «Бородино» 
(1837)

8 сентября в России отме-
чается День воинской славы 
России — День Бородинского 
сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова 
с французской армией (1812 
год). Он учрежден Федераль-
ным законом №32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России».

Бородинское сражение (во 
французской версии — «сраже-
ние на Москве-реке», фр. Bataille 
de la Moskowa) — крупнейшее 
сражение Отечественной вой-
ны 1812 года между русской и 
французской армиями. Сраже-
ние состоялось (26 августа) 7 
сентября 1812 года у села Бо-
родино, расположенного в 125 
километрах западнее Москвы. 

Эта битва не стала пере-
ломным моментом в кампании 
1812 года, поскольку сражение 
закончилось неопределенным 
для обеих сторон результатом. 
Французские войска под коман-
дованием Наполеона не смогли 
одержать решающую победу 

над русскими войсками под 
командованием генерала Миха-
ила Кутузова, достаточную для 
победы во всей кампании. 

Хотя Кутузову и пришлось 
оставить Москву, но последо-
вавшее отступление русской 
армии после сражения было 
продиктовано стратегическими 
соображениями и в конечном 
итоге привело к поражению 
Наполеона.

После Бородина русская 
армия, боевой дух которой ок-
реп, быстро восстановила свои 
силы и была готова к изгнанию 
неприятеля с территории России. 
Французы же, наоборот, упали 
духом. «Великая армия» потеря-
ла прежнюю маневренность и 
способность побеждать.

Наполеон позднее писал 
в мемуарах (в переводе Мих-
невича):

«Из всех моих сражений 
самое ужасное то, которое я 
дал под Москвой. Французы в 
нем показали себя достойными 
одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобеди-
мыми... Из пятидесяти сраже-
ний, мною данных, в битве под 
Москвой выказано [французами] 
наиболее доблести и одержан 
наименьший успех».

Воспоминания Кутузова:
«Баталия, 26 числа бывшая, 

была самая кровопролитнейшая 
из всех тех, которые в новейших 
временах известны. Место бата-

лии нами одержано совершенно, 
и неприятель ретировался тогда 
в ту позицию, в которой пришел 
нас атаковать».

Бородинское сражение счи-
тается одним из самых кровоп-
ролитных сражений 19 века. По 
самым скромным оценкам сово-
купных потерь, каждый час на 
поле погибало 8500 человек, или 
каждую минуту — рота солдат. 
Некоторые дивизии потеряли 
до 80% состава. Со стороны 
французов было сделано 60 
тысяч пушечных и почти полтора 
миллиона ружейных выстрелов. 
Не случайно Наполеон назвал 

сражение под Бородино самым 
великим своим сражением, хотя 
его результаты более чем скром-
ны для привыкшего к победам 
великого полководца.

Бородинское сражение и 
сегодня остается памятником 
торжества русского оружия 
и важным событием истории 
России, в котором проявилась 
сила духа русского народа. А на 
месте этого сражения действует 
Бородинский военно-истори-
ческий музей-заповедник, где 
расположены более 200 памят-
ников и памятных мест.

http://www.calend.ru/
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Бородинское поле. Главный монумент на месте, где была 
батарея Раевского (Фото: wikipedia.org)

А возрасту не стоит огорчаться

Великой битвы памятная дата

Ведь как рассуждают многие – 
с каждым днём рождения мы становимся 
на год старше. Особенно этот факт огорчает 
женщин. Но в любом возрасте женщина может 
быть обаятельной, даже старушка. 
А ещё – годы прибавляют мудрости, 
знаний, умений. Да, дети вырастают, 
но появляются внуки, 
и с ними жизнь делает новый виток.

Демонстрационные учения ВГСЧ 
прошли в среду на международной 
конференции IMRB-2017 в Ново-
кузнецке.

Тренировка с использованием 
уникального горноспасательного обо-
рудования состоялась на полигоне 
Национального горноспасательного 
центра МЧС России. В мероприятии 
участвовали более 40 человек и свы-
ше 10 единиц специальной техники. 
Горноспасатели продемонстрирова-
ли работы по спасению и эвакуации 
людей, тушению пожара, ликвидации  
последствий аварии, в том числе взрыва, 
оказали условно пострадавшим меди-
цинскую помощь.

«Особенно впечатлила кузбасская 
разработка мобильного подземного реа-
ниматологического комплекса, который 
позволяет медицинскому работнику 
спуститься непосредственно в шахту к 
пострадавшему», - поделился впечатле-
ниями член горноспасательной службы 
Великобритании Эндрю Ватсон.

В настоящее время ВГСЧ МЧС 
России представляют собой професси-
онально подготовленную, укомплекто-
ванную современным оборудованием 
и оснащением единую аварийно-
спасательную службу, способную 
ликвидировать любую чрезвычайную 
ситуацию на объектах ведения горных 
работ, вне зависимости от отраслевой 
принадлежности. 

Кузбассовцы выловили около 
двухсот килограммов карпа и амура и 
победили в межрегиональных сорев-
нованиях по рыболовному спорту.

С 30 августа по 3 сентября на водо-
хранилище Шумихинское д.Береговая 
Кемеровского района прошел чемпионат 
Сибирского, Дальневосточного, При-
волжского и Уральского федеральных 
округов (зональные соревнования) по 
рыболовному спорту в дисциплине «ловля 
карпа – командные соревнования».

Первое место заняла команда Кеме-
ровской области. Улов нашей сборной 
составил 174 кг. Пойманную рыбу после 
взвешивания выпустили в водоем.  В 
составе кузбасской команды успешно 
выступили кемеровские спортсмены 
Евгений Плотников и Андрей Бахаев, 
новокузнечане Виктор Степанищев и 
Юрий Суровцев, Мансур Шарафиев 
и Сергей Лупандин из Осинников. На 
втором месте спортсмены Свердловс-
кой области (106 кг), на третьем месте 
– представители Хакасии (92 кг).

По результатам соревнований сбор-
ная Кузбасса прошла отбор на участие 
в чемпионате России, который пройдет 
в августе 2018 года.

Центральной площадкой всекуз-
басского Дня шахмат-2017, который 
состоялся 7 сентября, стал Новокуз-
нецк.

В муниципалитетах на базе спортив-
ных и общеобразовательных школ, Домов 
культуры, Дворцов Детского творчества 
прошли открытые занятия по шахматам, 
мастер-классы, сеансы одновременной 
игры, шахматные викторины, товарищес-
кие матчи, открытые шахматные уроки 
для первоклассников и др.

В Новокузнецке в этот день состо-
ялся областной турнир по шахматам, 
посвященный 70-летию празднования 
Дня шахтера. В павильоне выставоч-
ной компании «Кузбасская ярмарка» 
прошёл матч-турнир сборных команд 
Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, 
Прокопьевска, Калтана и Междуре-
ченска. Каждую команду представили 
70 лучших спортсменов, в том числе 
двадцать ветеранов (старше 60 лет) и 
полсотни школьников.

Впервые всекузбасский День шах-
мат состоялся по инициативе губерна-
тора А.Тулеева в 2012 году. Ежегодно в 
Кузбассе объединяются свыше 10 тысяч 
поклонников этого интеллектуального 
единоборства. Гостями праздника 
становились президент Международ-
ной шахматной федерации ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов, XII чемпион мира 
Анатолий Карпов и другие именитые 
спортсмены.

Губернские 
новости
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Они говорят, что это место 
«особенное, уникальное, потому 
что живое». Даже название у него 
горит яркими цветами – Респуб-
лика Беспокойных Сердец. 

- Это целый мир тепла и доб-
роты, там такие искренние люди! 
Каждый день – праздник! - вось-
миклассницу из школы №14 
Елену Золондинову эмоции просто 
переполняют. - Это была моя 
первая смена. Все говорили, что 
там чудесно, и я в этом убедилась 
сполна! 

Немного сдержаннее отозвался 
о пребывании в Республике один-
надцатиклассник Роман Карпов. 
Конечно, он ездил уже во второй 
раз, поэтому на смену бурным 
эмоциям пришло более серьёз-
ное восприятие произошедшего. 
Там даже цели появились: стать 
ответственней, открыться с новой 
стороны, получить опыт в реа-
лизации различных проектов… 
Настоящий «старичок» в РБСе 
- Александр Шабалдин, это его 
третья смена. Говорит, что ехал 
туда с определёнными намерения-
ми. И пусть они, на первый взгляд, 
по-детски наивны, зато вполне 
были достижимы: подарил шапку 
отрядному комиссару, поиграл 
на гитаре в орлятском кругу и 
«встретился» с деревом, которое 
посадил год назад…

Вот так каждый «житель» 
проживал в Республике хоть и 
маленькую, но очень яркую неза-
бываемую жизнь. Из Полысаева 
в рядах «республиканцев»  в этом 
сезоне были Анна Артёменко, Ан-
дрей Бударин, Карина Васильева, 
Елена Золондинова, Роман Кар-
пов, Виктория Коваленко, Артур 
Кудашов, Виталий Полянский, 
Александр Шабалдин, Анаста-
сия и Екатерина Шабуровы. А в 
качестве комиссара – Кристина 
Вебер.

В начале смены все ребята 
поделились на отряды. У каждого 
отряда были свои символы, тради-
ции и легенды, своя неповторимая 
атмосфера. И разного цвета майки. 
Например, небесно-голубая майка 
символизировала принадлежность 
к отряду «Бригантина». Светлый 
зелёный цвет – это «Юность», 
синий – «Данко», а фиолетовый 
– «Всадники».

К слову, названия отрядов 
сыграли свою удивительную роль 
в жизни «республиканцев». Анна 
Артёменко из «Альтаира» (есть 
такое созвездие) рассказала, 
что был случай, когда ребята 
после отрядной песни обнялись 
и одновременно подняли головы 
на небо. А там вдруг стала падать 
звезда. Поистине, мистическое 
совпадение -  именно альтаирцам 

удалось стать свидетелями доволь-
но редкого небесного явления. 
Для мужественных «Всадников» 
было своё испытание на дружбу 
и сплоченность. Одна девочка 
сломала ногу на второй день после 
заезда. И юноши на руках носили 
её в столовую, как королеву.

Но эмоции эмоциями, чудеса 
чудесами, а серьёзная работа 
заняла большую часть смены. 
Для мальчишек и девчонок была 
разработана учебная программа 
«ИКР – индивидуальный курс 
развития», который включил в 
себя три ветви подготовки: «Са-
мопознание», «Предприимчивость» 
и «Взаимодействие». Распредели-
лись ребята еще в начале смены 
по результатам анкет, которые 
выявили их склонности.

Курс «Предприимчивость» был 
рассчитан на развитие бизнес-
навыков. Здесь «республиканцы» 
узнали о том, как «прокачать» свои 
склонности к ведению бизнеса, 
найти дело по душе и начать на нем 
зарабатывать. Восьмиклассник 
из  школы №14Артур Кудашов 
говорит, что после этих занятий 
он «загорелся» желанием открыть 
свой маленький бизнес. И наде-
ется, что полученные базовые 
знания ему помогут воплотить 
эту мечту в жизнь.

О том, как работать в команде, 
о лидерстве можно было узнать 
на курсе «Взаимодействие». По 
словам Елены Золондиновой,  она 
считает себя лидером, и у неё есть 
своя небольшая команда. Поэто-
му ей было особенно интересно 
получить новые знания в этом 
направлении. 

На курсе «Самопознание» ре-
бята научились понимать себя, 
как правильно преподнести свою 
персону обществу… Нужно от-
метить, что учебная программа 
стала для всех одним большим 
сюрпризом, так как каждый день 
– это интересные лекции, встре-
чи с людьми с «большой земли», 
тренинги, интерактивы и многое 
другое. «Какой сегодня день?» 
- часто любили спрашивать на Рес-
публике. И отвечали: «Важный». 
И это действительно так.

Сильной мотивацией на даль-
нейшую работу стал визит ректора 
КемГУ А. Ю. Просекова и замести-
теля начальника департамента об-
разования и науки С.А. Пфетцера.  
Больше всего «республиканцев» 
интересовали вопросы о высшем 
образовании: можно ли перево-
диться с одной специальности 
на другую, как получить второе 
высшее и многое другое.

В середине смены ребятам 
предстояла очень насыщенная 
умственная работа, потому что 
Республику посетили представи-
тели муниципальных органов. Все 
вместе искали новые направления 
молодежной политики, формы 
работы, актуальные темы. На 
самом деле «республиканцы» 
обеспокоены ситуацией в школах, 
объединениях и секциях чуть 
больше, чем остальные. Например, 
вместе с начальником департамен-
та молодежной политики и спорта 
Кемеровской области А.А. Пя-
товским они проанализировали 
современного подростка, его про-
блемы, ценности, желания и цели. 
Антон Александрович ответил на 
множество вопросов, которые  
касались экологии, волонтёрства, 
образования и творчества. По его 
словам, очень важно удовлетво-
рить интерес детей, дать им то, что 
они смогут направить в нужное 

русло, развить и применить знания 
на практике.

- Самые яркие эмоции у меня 
остались от встреч со знаменитыми 
гостями: известными политиками, 
спортсменами, например, чемпи-
оном мира по боксу Григорием 
Дроздом, - считает Роман Карпов. 
– К нам приезжали покорители 
горных вершин, таких как Эверест. 

Но особое впечатление на меня 
произвёл мужчина – циркач. Он 
лишился ног и стал инвалидом 
после того, как спас мальчика, 
однако продолжает выступать 
в цирке. Добившись цели, он 
изменил свою жизнь…

По окончании смены «респуб-
ликанцы» получили свои заслу-
женные награды: сертификаты о 
прохождении учебной программы, 
благодарность комиссарского 
отряда, белые знаки, наградные 
путевки на смену РБС-54 2018 
года, путевки во Всероссийский 
детский центр «Океан» на смену 
«Молодые лидеры России». В 
числе награждённых были и наши 
ребята. А Виктория Коваленко, 

ученица 11 класса школы №14, 
получила белое поло – новую на-
граду на РБС. Поло символизирует 
человека, который открыл в себе 
что-то новое, начал «с чистого 
листа», изменился, раскрылся с 
другой стороны.

- Это было более чем неожи-
данно поучить такую высокую 
награду за то, что я раскрылась 

в совершенно новом аспекте, 
ничего не побоялась, - подели-
лась впечатлениями Виктория. 
- Я почувствовала гордость за то, 
что всё делала не зря. Поверьте, 
это было очень сложно…

В последний день смены в 
дневнике РБС-2017 появилась 
такая запись: «Республика. Посе-
лившись в нашей душе однажды, 
она уже никогда не покинет. И 
найдет себе дом где-то там, в груди 
слева, и навсегда сделает сердце 
каждого ребенка республики 
– Беспокойным…». 

Наталья МАСКАЕВА.
На снимках: на РБС было всё 

- и песни, и танцы, 
и смех, и слёзы.

Молодёжный форматМолодёжный формат

Страсти по-республикански
По-другому и не опишешь состояние, в котором сегодня пребы-

вают одиннадцать старшеклассников, не так давно вернувшихся 
из удивительного яркого путешествия по Республике Беспокойных 
Сердец. И даже начало учебной деятельности не смогло погасить 
то пламя, которое зажгла РБС в сердцах этих мальчишек и девчо-
нок…

Каждый год в августе собираются члены детских организаций, 
органов ученического самоуправления  школ Кузбасса, для того 
чтобы многое узнать и многому научиться. Областная профильная 
смена актива детских молодежных организаций области проходила 
с 12 по 30 августа в детском загородном оздоровительном лагере 
«Пламя». В 53-м сезоне участвовало около трёхсот делегатов и 
комиссаров.
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В конце августа в Омске 
на базе отдыха «Политотдел» 
состоялся Чемпионат 
и Первенство Омской области 
по бесснежным дисциплинам 
ездового спорта. 
Главные герои соревнований – 
спортсмены и… 
собаки породы хаски. 

На них приехали участники из десяти 
регионов России и из Казахстана. Были в 
этом числе и наши спортсмены: Татьяна 
Хардина, Полина Володкина, Дарья Пра-
салова, Андрей Емец, Александр Поздеев 
и Владимир Лазарев. 

Как всё получилось? Можно сказать, 
что неожиданно. Татьяна Хардина, полы-
саевская лыжница, как-то узнала о том, 
что в Кемерове есть Хаски-лэнд, и очень 
захотела туда попасть. Однажды зимой 
выдалась такая возможность. Но экскурсия 
к зимним собакам не ограничилась только 
общением с ними. Татьяна воспользовалась 
предложением проехать вместе с собакой на 
лыжах. «Надеваешь пояс, потяг – 2,5-3 мет-
ра, шлейку на собаку и коньковые лыжи на 
себя, - рассказывает Таня. - Это скиджоринг. 
Собака тебя тянет. Столько эмоций! Просто 
небо и земля - кататься просто на лыжах и 
на лыжах  с собакой, тем более, когда ты 
любишь этих животных безумно». 

Кроме скиджоринга, есть и ещё летние 
виды ездового спорта, придуманные для 
тренировок ездовых собак. Например, 
байкджоринг – дисциплина, в которой 
собака буксирует велосипед с сидящим на 
нём велосипедистом. Или гонка упряжек с 
нартами, или бег собаки, которая тащит за 
собой спортсмена на скутере. А ещё – ка-
никросс – это дисциплина ездового спорта, 
в которой собака тянет за собой бегущего 
спортсмена.

Татьяна познакомилась с собаками в 
Хаски-лэнде, поняла, что эти животные с 
характером и далеко не каждому под силу с 
ними справиться. Но тому, кто с ними спра-
вился, они становятся верными друзьями и 
помощниками. Тандем «собака – человек» 
сложился и у наших юных спортсменов.

Соревнования в Омске проходят не 
впервые, но впервые в этом году в них 
приняли участие спортсмены-юниоры 
– ребята 12-14 лет. Президент Федерации 
ездового спорта в Кемеровской области 
О.А. Костюковская и директор Хаски-лэнда 
А.Н. Винтер предоставили нашей команде 
собак. И ребята все вместе на машинах 
двинулись в путь. 

Очень долго ехали, тем более - с собака-
ми. Три машины, прицеп. Груза много, так 
что больше 100км/ч не поедешь, а ещё собак 
может укачать. В общем, ехали 17 часов, с 
остановками, с выгулами собак. Физически 
было непросто. До места добрались в че-

тыре часа утра 26 августа, сразу «рухнули» 
спать, а в десять утра уже находились на 
просмотре дистанции. 

Двухэтапная гонка состоялась 26 и 
27 августа. Это был открытый чемпионат 
и Первенство Омской области – один из 
этапов Кубка России. «Целый день стояла 
жара, собакам было очень жарко – только 
успевали им воду наливать, - рассказы-
вает Татьяна. - В 20.00 26 августа у нас 
должен был быть старт первого этапа. Но 
из-за жары старт перенесли на 21.00 - по 
нашему было уже 22.00 (с Омском у нас 
час разница). Темнота уже кромешная. Мы 
все с налобными фонариками». 

Юниоры бежали каникросс – дистанцию 
три километра. Спортсмены дистанцию 
изучили заранее и хорошо знали её, в от-
личие от собак. По правилам, четвероногие 
спортсмены дистанцию знать не должны. И 
вот тут необходимо, чтобы собака слушалась 
человека, выполняла команды «право-лево», 
«вперёд», «мимо». Последняя команда нуж-
на, когда один тандем «спортсмен-собака» 
обгоняет других участников гонки, и при 
этом собаки не должны погрызться друг с 
другом, а просто пробежать мимо. 

Нельзя было принуждать собаку бежать 
– это оценивалось, как жестокое обращение 
с животным. Собака – это живое существо, 
которое может просто испугаться темноты, 
потому что в темноте многие не бегали. «У 
нас было много дисквалификаций из-за 
этого», - говорит Татьяна. Наказывалось 
дисквалификацией и неспортивное пове-
дение – маты, грубые слова. 

Между двумя этапами было совсем не 
много времени. Утренний старт 27 августа 

из-за жары перенесли с 8.00 на 5.00. Спорт-
сменам удалось поспать всего пару часов, 
собаки вымотались, но все встали и снова 
побежали – те же положенные километры 
и с теми же собаками.

Победителей определяли по итогам двух 
стартов и награждали по дисциплине в каж-
дом классе. Без подарков от организаторов и 
спонсоров не ушел никто. Татьяна Хардина 
и Альфа взяли 2 место в Чемпионате Омской 
области и 1 место в скоростной категории 
СЕС1 (хаски). Александр Поздеев и Юми 
- 1 место в Первенстве Омской области и 
1 место в СЕС1. Андрей Емец с Громом – 3 
место. Владимир Лазарев и Волча – пятое 
место. Дарья Прасалова с Тимом – первое 
место. Полина Володкина и Харли – второе 
место в Первенстве Омской области. 

Призы были замечательные. Ребята 
привезли домой кто рулетку-поводок для 
собаки, огромные мешки с кормами, кто 
часы, миски, таблетки, ошейники. Обратно 
ехали гружёные, что называется, под самую 
крышу, и даже на ней были подарки.

«Мы хотели показать Омской области, 
что у нас есть спортсмены, которые могут 
их выиграть, - продолжает Татьяна Хардина. 
- В Омске они все спортсмены именитые, 
и им уже не с кем соревноваться. Мы же 
привезли своих спортсменов и выиграли. 
Нас заметили и пригласили на зимние со-
ревнования».

Наши ребята получили столько позитива 
от этих соревнований! Им очень понравилось, 
несмотря на усталость. А ещё все отметили 
замечательную организацию спортивных 
состязаний. Общение же с собаками, 
командная сплочённость с ними – вообще 
отдельная тема. Всегда на дистанциях 
спортсмены помогали собакам, даже если 
уставали. Собака бежит – а ты что? Она тебя 
тянет - а ты что? Ответ всегда находился 
правильный – работай быстрее! 

Хаски не только большие трудяги в беге, 
но и очень контактные собаки. «Безумно 
им летом не хватает внимания, - объясняет 
Татьяна. - Зимой же больше посетителей 
приезжает в Хаски-лэнд кататься на нартах, 
играть с ними». Но в то же время хаски – это 
своенравная собака. По словам Т. Харди-
ной, неподготовленный человек, если берёт 
такую собаку, не сможет её содержать: «С 
ней надо бегать – утром, вечером, иначе она 
сожрёт всё в квартире. Сейчас мода пошла 
на хаски. Люди видят красивую мордашку 
и решают купить собачку, а всей ответс-
твенности не понимают. Не справляются 
и потом их просто выкидывают».

Так что любители активного отдыха 
с собаками принимают участие в таких 
соревнованиях, на которых в этом году 
впервые побывали и наши юные спортсмены. 
Они оценили красивую пушистую шерсть 
одних, её белизну у других, ласковый ха-
рактер третьих… Ну, и драйв от гоночного 
процесса.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено Т. Хардиной.

Нынешним летом около четырёх 
тысяч полысаевских детей и подрост-
ков в возрасте от 6 до 18 лет получили 
возможность активно отдохнуть и 
укрепить своё здоровье. Для этого 
были предусмотрены различные 
формы занятости школьников.

На базе образовательных школ 
г.Полысаево летом были открыты лаге-
ря с дневным пребыванием детей. По 
информации управления образования, 
в них отдохнули,  в общей сложности, 
740  школьников разного возраста. Для 
ребят было организовано трёхразовое 
питание, вожатые - старшеклассники 
- проводили с ними различные мероп-
риятия и занятия.

Не скучали ребята, увлекающиеся 
туризмом, ведь лето - самая благодатная 
для этого пора. Так, например, на базе 
Дома детского творчества действовал 
палаточный лагерь военно-спортивной 
направленности, в котором 90 ребят 
получили навыки походной жизни и 
научились ставить палатки. 

Юные туристы Полысаева побы-
вали в самых красивых природных 
уголках нашей страны. В многоднев-
ных походах по Кузнецкому Алатау, 
в областных соревнованиях по спор-
тивному туризму и ориентированию, а 
также в городской и областной «Школе 
безопасности» приняли участие 123 
ребёнка.

Для детей, не имеющих возмож-
ности выехать за пределы города, 
были предусмотрены, так называемые, 
малозатратные формы отдыха. Это и 
однодневные походы, и экскурсии, и 
спортивные площадки. Также рабо-
тали различные клубы по интересам 
военно-патриотической, социальной 
и общекультурной направленности. 
Ребята с удовольствием проводили 
свой досуг в учреждениях культуры, 
детских спортивных школах, посещали 
городской бассейн. Малозатратными 
формами отдыха было охвачено более 
двух тысяч детей.

По линии социальной защиты 
нынешним летом было предоставлено 
семь бесплатных путёвок в оздорови-
тельный лагерь имени Юрия Гагарина 
Гурьевского района для детей из 
малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Впервые получили возможность 
отдохнуть дети с ограниченными 
возможностями здоровья  из нашего 
города. Пятнадцать ребятишек со 
своими мамами побывали в спортивно-
туристическом комплексе «Губернский 
центр по сноуборду и горнолыж-
ному спорту», расположенном на 
горе Туманная в городе Таштагол. 
Десятидневный курс реабилитации 
ребята прошли в рамках программы 
«Лыжи мечты. Ролики», авторами 
которой являются Сергей и Наталья 
Белоголовцевы.

В загородных лагерях Кемеровской 
области за счёт родителей и работода-
телей отдохнуло 108 ребятишек.

Особое внимание летом было 
уделено детям и подросткам, которые 
входят в так называемую «группу 
риска». Главная цель всех проводи-
мых мероприятий - предупреждение 
безнадзорности и совершение пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних. 295  подростков из социально 
опасных и неблагополучных семей 
были задействованы в пришкольных 
лагерях труда и отдыха. Питание таких 
детей осуществлялось за счёт средств 
местного бюджета.

Таким образом, мероприятиями 
по организации активного летнего 
отдыха, оздоровлению и занятости в 
летний период 2017 года было охваче-
но сто процентов юных полысаевцев 
школьного возраста.

Наталья МАСКАЕВА.

КаникулыКаникулы

В гонках с собаками
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 сентября

ВТОРНИК, 12 сентября

СРЕДА, 13 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Семейный альбом. 
           Иосифа Кобзона» (12+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16 +)
06.00 «Документальный проект» (16 +)
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 «Утраченные 

          сокровища древних» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
14.00 Х/ф «Первый мститель» (12 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Мастер-класс от ...» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
00.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)  
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Танцы” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «Универ» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 

21.00 Х/ф “Поймай толстуху, 
          если сможешь” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

СТС

06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+) 
06.55 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 М/ф «Балерина» (6+) 
11.10 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга Тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка. 
          Взрослая жизнь» (16+) 
21.00 Х/ф «Терминатор:  
          Да придёт спаситель» (16+) 
23.10 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 М/ф «Недодел и передел» (0+) 
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
          или История 
          курортного романа» (12+) 
06.15 Х/ф «Ночные забавы» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Балабол» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+) 
07.55 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
09.40 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+) 
11.10 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+) 
13.05 Х/ф «Все могу» (16+) 
14.30 Х/ф «Терапия» (18+) 
16.05 Х/ф «Красавчик» (16+) 
17.55 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
19.55 Х/ф «Малыш» (12+) 
21.35 Х/ф «Самба» (12+) 
23.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Война» (18+) 
06.55 Х/ф «Золото» (18+) 
09.10 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
11.15 Х/ф «Коблик» (16+) 
12.50 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
14.30 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
16.10 Х/ф «Допинг» (16+) 
17.55 Х/ф «Друзья» (16+) 
19.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 
21.10 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
22.40 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
00.30 Х/ф «Я вышла замуж
          за придурка» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
07.25 Х/ф «Драйв» (18+) 
09.05 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 

11.30 Х/ф «13-й воин» (18+) 
13.10 Х/ф «Одержимость» (16+) 
15.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные
          войны. Истории» (16+) 
17.05 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
19.10 Х/ф «Выживая с волками» (12+) 
21.05 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
23.00 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 Бокс. Карл Фрэмптон -
          Лео Санта Крус (16+) 
08.40 Д/ф «Класс 92» (12+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05, 16.05, 19.05, 21.40 «Все на Матч!» 
13.00 «Несвободное падение» (16+) 
14.00 Футбол. «Лацио» - «Милан» (0+) 
16.25 Хоккей. «Амур» - «Йокерит» 
19.40 Смешанные единоборства. 
          Деметриус Джонсон - 
           Рэй Борг (16+) 
22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live»(12+)
22.40 «Континентальный вечер» (0+) 
23.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
           «Металлург» 
01.55 Футбол. «Вест Хэм» - 
           «Хаддерсфилд» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+)  
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «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, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Марс. Билет 
          в один конец» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Над законом» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+)  
21.00 Х/ф”Тэмми” (16+) 
23.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
01.00 Х/ф “Тэмми” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу Мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.45 Х/ф «Терминатор:
          Да придёт спаситель» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Терминатор-3: 

          Восстание машин» (16+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.25 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция «Кооперация» (12+) 
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
09.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+) 
12.50, 13.25 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
08.50 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
10.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
12.15 Х/ф «Выбор» (16+) 
14.00 Х/ф «Самба» (12+) 
15.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
17.30 Х/ф «В ожидании вечности» (16+) 
19.00 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+) 
20.25 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
22.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
23.30 Х/ф «Мель в раю» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Дочь Бога» (18+) 
07.25 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
09.15 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
11.10 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
13.15 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
15.15 Х/ф «Дочь Бога» (18+) 
16.55 Х/ф «Золото» (18+)
19.00 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
21.05 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
22.55 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
00.30 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Десять лодок» (12+) 
09.00 Х/ф «Мгновения жизни» (18+) 

10.25 Х/ф «Доля ангелов» (12+) 
12.05 Х/ф «Ундина» (16+) 
13.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
15.35 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 – Скрытая угроза» (0+) 
17.45 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+) 
19.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5
          – Империя наносит 
          ответный удар» (0+) 
21.25 Х/ф «Драйв» (18+) 
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
09.45 Х/ф «Криминальный отдел» (12+) 
11.20 Х/ф «22 минуты» (12+) 
13.20 Х/ф «Без права на выбор» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Семен Тимошенко» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 Д/ф «Братья навеки» (16+) 
07.55 Х/ф «Чудо с косичками» (12+) 
09.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05, 15.50, 21.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Несвободное падение» (16+) 
14.00 Х/ф «Красный пояс» (16+) 
16.20 «Бокс жив» (16+) 
16.50 Бокс Максим Власов - Дентон 
          Дейли. Артем Чеботарев - 
          Нуху Лаваль (16+) 
18.55 Футбол. «Бенфика» - ЦСКА 
21.30 Бокс. Александр Усик - 
          Марко Хук (16+) 
22.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+) 
00.05 «Реальный спорт. Теннис» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00,15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.10 «Ночные 
           новости» 
00.25 Т/с «Четыре сезона        
в Гаване» (18+) 

02.05 Х/ф «Тайный мир» (12+) 
03.00 «Новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 

19.00 «60 минут» (12+)  
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Василиса» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Теория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «За гранью небес» (16+)
12.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Денежный поезд» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+)  
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+) 
00.20 Т/с «Агентство
          скрытых камер» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 14 сентября

ПЯТНИЦА, 15 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+) 
01.00 Х/ф “Дж. Эдгар” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу Мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
00.00 «Напарник». Фильм о фильме» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+) 
05.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
07.30 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Собачья работа» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
07.45 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+) 
09.40 Х/ф «Анна Николь» (16+) 
11.05 Х/ф «Терапия» (18+) 
12.45 Х/ф «Месть 
          подружек невесты» (16+) 
14.10 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+) 
15.40 Х/ф «Все могу» (16+) 
17.00 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
18.55 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
20.20 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
21.50 Х/ф «Малыш» (12+) 
23.30 Х/ф «Кадиллак Рекорде» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
08.40 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
10.30 Х/ф «Исчезновение
           Элеанор Ригби» (16+) 
12.25 Х/ф «Допинг» (16+) 
14.10 Х/ф «Друзья» (16+) 
15.50 Х/ф «Гороскоп наудачу» (12+) 
17.30 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
18.55 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 

20.45 Х/ф «Я вышла замуж 
           за придурка» (16+) 
22.25 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
00.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+) 
09.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
11.15 Х/ф «Человек человеку» (16+) 
13.15 Х/ф «13-й воин» (18+) 
14.50 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 2 - Атака клонов» (0+) 
17.05 Х/ф«Ип Ман»(16+) 
18.50 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
          6 – Возвращение Джедая» (0+) 
20.55 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
23.00 Х/ф «Трамбо» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Политический детектив» (12+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Братство десанта» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+) 
19.35 «Последний день. 

          Юрий Визбор» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Х/ф «Бармен 
           из «Золотого якоря» (12+)
02.20 Х/ф «Война под крышами» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Футбол. «Бавария» - 
           «Андерлехт» (0+) 
08.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
08.35 «Десятка!» (16+) 
08.55 Д/ф «Тройная корона» (16+) 
09.55 Д/ф «Империя 
           Берни Эккл Стоуна» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Несвободное падение» (16+) 
14.00 Футбол. «Рома» - «Атлетико» (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Футбол. «Бенфика» - ЦСКА (0+) 
18.35 «Все на футбол!» (0+) 
19.05 Футбол. «Барселона» - 
           «Ювентус» (0+) 
21.10 «Все на Матч!» 
22.00 Х/ф «Мы - одна команда» (16+) 
00.30 «От «Вардара» 
           до «Марибора» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)  
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+)  
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчий берег» (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, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+) 
23.15 «Новая волна-2017» (0+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Денежный поезд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Сломон Кейн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «V” значит вендетта» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
11.15 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (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 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 Х/ф “Школа выживания” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.35 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьми¬десятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
13.25 Х/ф «Последний 
          бой майора Пугачева» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Выбор» (16+) 
08.20 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+) 
10.25 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
12.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
14.15 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
15.45 Х/ф «Самба» (12+) 
17.35 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+) 
19.45 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
21.40 Х/ф «Новейший завет» (16+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
01.10 Х/ф «Киллеры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
08.35 Х/ф «Война» (18+) 
10.05 Х/ф «Я вышла замуж
          за придурка» (16+) 
11.45 Х/ф «Золото» (18+) 
13.50 Х/ф «Дочь Бога» (18+) 
15.30 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
17.35 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
19.25 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
21.00 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
22.30 Х/ф «Кэрол» (18+) 
00.30 Х/ф «Дом напротив» (18+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Доля ангелов» (12+) 
08.35 Х/ф «Ундина» (16+) 
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
12.00 Х/ф «Мгновения жизни» (18+) 
13.25 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
15.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3
          - Месть Ситхов» (12+) 
17.30 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
19.15 Х/ф «Звездные войны: 

          Пробуждение силы» (12+) 
21.20 Х/ф «На грани» (16+) 
23.00 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
00.45 Х/ф «Американский 
          психопат» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 «Теория заговора» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Братство десанта» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Михаил Ульянов» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. 
          Виктор Черномырдин» (12+)  
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.10 Футбол. «Лейпциг» - «Монако» (0+) 
08.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
08.35 Д/ф «Свупс. 
          Королева баскетбола» (16+) 
09.25 Д/ф «Вид сверху» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Несвободное падение» (16+) 
14.00 Футбол. «Ливерпуль» -
           «Севилья» (0+) 
16.35 Футбол. «Марибор» - «Спартак» (0+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.15 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Боруссия» (0+) 
21.15 «От «Вардара» до «Марибора» (12+) 
21.50 «Все на Матч!» 
22.35 «Десятка!» (16+) 
23.00 «Все на футбол!» (0+) 
23.55 Футбол. «Копенгаген» -
           «Локомотив»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 
13.15, 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» Новый сезон (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 

19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Концерт Филиппа Киркорова (12+) 
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
          нагрянет» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Изнасилованные 
          Америкой» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Цена измены» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб” (16+) 
16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 “Love is” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Держи ритм” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «40+,
          или Геометрия чувств» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Морской бой» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка. 

           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.15 Х/ф «Обитель зла» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Х/ф «Операция «Горгона» (16+) 
16.40 Т/с «След» (16+) 
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Терапия» (18+) 
08.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
09.45 Х/ф «Малыш» (12+) 
11.25 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+) 
12.55 Х/ф «Мама объявила
           забастовку» (16+) 
14.25 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
16.00 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
17.25 Х/ф «Все могу» (16+) 
18.45 Х/ф «Киллеры» (16+) 
20.20 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
21.45 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
01.10 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
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СУББОТА, 16 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
08.35 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
10.10 Х/ф «Война» (18+) 
11.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 
13.20 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
14.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
16.35 Х/ф «Я вышла замуж
          за придурка» (16+) 
18.15 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
20.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
22.30 Х/ф «Дед Мороз:
          Битва Магов» (6+) 
00.30 Х/ф «Танцы  насмерть» (12+) 
02.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Выживая с волками» (12+) 
08.20 Х/ф «13-й воин» (18+) 
09.55 Х/ф «Бункер» (16+) 
11.25 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
13.05 Х/ф «Мирный воин» (12+) 
15.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+) 
17.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
18.55 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
21.00 Х/ф «Трамбо» (18+) 
23.00 Х/ф «Бронсон» (18+) 
00.25 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Воздушный 
           лев Амет-Хан» (12+) 
07.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+) 
09.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+) 
11.25 Х/ф «Старшина» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Старшина» (12+) 
13.35 Х/ф «Викинг» (16+) 
15.40 Х/ф «Викинг-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 «Военная приемка. 

          След в истории» (6+) 
19.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 
22.00 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
02.05 Х/ф «Женя, Женечка
           и «Катюша» (12+) 
03.45 Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)

Матч-ТВ

06.30 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
06.55 Д/ф «Тайгер Вудс Взлеты
          и падения» (16+) 
07.50 Д/ф «Победа ради
          жизни» (16+) 
08.55 Д/ф «Не надо больше» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Несвободное падение» (16+) 
14.00 Футбол. «Арсенал» - «Кельн» (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Футбол. Лига Европы (0+) 
18.35 «Все на футбол!» (0+) 
19.05 «В этот день 
           в истории спорта» (12+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.45 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
          «Русенборг» (0+) 
21.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. СКА – «Металлург» 
01.55 Баскетбол. ЧЕ (0+) 
03.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
06.10 М/ф «Ледниковый период: 
          Погоня за яйцами» (0+) 
06.45 Т/с «Последняя  электричка» (16+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 К юбилею Игоря  Кириллова. 
          «Как молоды мы были...» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.15, 15.20 Т/с «Поделись 
          счастьем своим» (16+) 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (16+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Короли фанеры» (16+) 
23.50 Х/ф «Планета обезьян: 
          Революция» (16+) 
 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (0+) 
08.30 «Опер-ТВ» (0+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (0+) 
09.05 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (0+) 
10.10 «Пятеро на одного» (0+) 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.20 Х/ф «Моя мама против» (12+) 
18.00 «Новая волна-2017» (0+) 
20.00 «Вести в субботу» (16+) 
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+) 
00.30 «Новая волна-2017» (0+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное

          превращение» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
          Скрытая угроза! 7 настоящих 
          хозяев Земли» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
01.40 Х/ф «Трон» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Новый дом» (0+) 
08.50 «Устами младенца» (0+) 
09.30 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+) 
23.00 «Международная пилорама» (16+) 
00.00 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Дружба народов» (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, 20.00 “Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших” (16+) 
14.00 Т/с «Ольга» (16+) 
16.00 Х/ф “Люси” (16+) 
18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Экстрасенсы
          ведут расследование” (16+) 
21.30 “Танцы” (16+) 
01.30 Х/ф “Сорокалетний
          девственник” (16+) 

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+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Т/с «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
14.15 Т/с «Закон обратного 
          волшебства» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Мама будет против» (16+)
23.10 Д/ф «Красивая старость» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.15 М/с «Фиксики» (0+) 
07.25 М/с «Шоу Мистера 
           Пи-боди и Шермана» (0+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/ф «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «Напарник». Фильм о фильме» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Как приручить дракона:
          Легенды» (6+) 
11.55 М/ф «Драконы:
          Гонки бесстрашных» (6+) 
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
14.10 Х/ф «Васаби» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.40 Х/ф «Прибытие» (16+) 
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 

21.00 Х/ф «Шпион» (16+) 
23.15 Х/ф «Обитель зла: 
          Апокалипсис» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+) 
07.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (6+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.00 Х/ф «Горгона» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Новейший завет» (16+) 
08.05 Х/ф «Годы спустя» (16+) 
09.50 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+) 
11.50 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
13.40 Х/ф «Малыш» (12+) 
15.20 Х/ф «Самба» (12+) 
17.15 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
18.40 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
20.10 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
21.55 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
23.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Диггеры» (16+) 
07.25 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
08.50 Х/ф «Танцы насмерть» (12+) 
10.30 Х/ф «Дочь Бога» (18+) 
12.10 Х/ф «Гороскоп наудачу» (12+) 
13.50 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
15.20 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
17.15 Х/ф «Золото» (18+) 
19.20 Х/ф «Кэрол» (18+) 
21.15 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+) 
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф«Ип Ман»(16+) 
07.50 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
09.30 Х/ф «Замыкая круг» (16+) 
11.20 Х/ф «Одержимость» (16+) 
13.10 Х/ф «Выживая с волками» (12+) 
15.05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 -
          Империя наносит
          ответный удар» (0+) 

17.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
19.00 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
20.50 Х/ф «Дежавю» (16+) 
22.50 Х/ф «На грани» (16+) 
00.25 Х/ф «Дикие истории» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «К Черному морю» (12+) 
07.25 Х/ф «Марья-искусница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Марек Яма» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Юрий Визбор» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. Сталин» (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (12+) 
15.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+) 
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+) 
23.00 «Новости дня» 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
23.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+) 

Матч-ТВ

04.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
           Венгрия - Россия (0+)
08.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
12.30 Х/ф «Где живет мечта» (12+)
14.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.25 Автоспорт (0+)
16.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
18.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
19.15, 22.30 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1» (0+)
21.00 Автоспорт (0+)
22.00 «Автоинспекция» (12+)
22.55 ЧР по футболу. 
           «Анжи» - «Краснодар»
00.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Последняя электричка» (16+) 
08.10 М/с «Смешарики» (0+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+) 
10.35 «Честное слово» (0+) 
11.25 «Фазенда» (0+) 
12.15 «Главный котик страны» (0+) 
13.00 «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фестиваль «Жара» (0+) 
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
19.20 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+) 
00.20 Х/ф «Белый плен» (0+) 

РОССИЯ

05.00 Т/с «Неотложка» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» 
           с Тимуром Кизяковым» (0+) 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
21.50 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
23.45 Закрытие конкурса 
          «Новая волна-2017» (0+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Т/с «Слепой» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич 

          и Серый Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
17.50 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина. Александр 
           Иванов и группа «Рондо» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «За спичками» (12+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.05 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (16+) 
14.05 «Как в кино» (16+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Хардкор» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Дружба народов» (16+) 
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Открытый микрофон” (16+) 
14.00 Х/ф “Люси” (16+) 
16.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
          Возмездие” (16+) 

18.30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Нью-Йоркское такси” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.20 Х/ф «Когда мы 
          были счастливы» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Дом на холодном ключе» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.45 М/с «Фиксики» (0+) 
06.55 М/ф «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/ф «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+) 
10.25 Х/ф «Блондинка в законе» (0+) 
12.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.45 Х/ф «Шпион» (16+) 
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.10 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20 Х/ф «Последний 
          бой майора Пугачева» (16+) 
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» (0+) 

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+) 
11.35 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
17.50 Т/с «Спецназ» (16+) 
20.45 Т/с «Спецназ-2» (16+) 
00.35 Т/с «Без права на ошибку» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+) 
07.50 Х/ф «Все могу» (16+)   
09.10 Х/ф «Красавчик» (16+) 
11.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
12.55 Х/ф «Киллеры» (16+) 
14.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
16.10 Х/ф «Новейший завет» (16+) 
18.00 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+) 
20.10 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
22.00 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
23.30 Х/ф «10 причин 
           моей ненависти» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
09.10 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
11.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
12.45 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 
14.40 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
16.30 Х/ф «Война» (18+) 
18.00 Х/ф «Демон внутри» (16+)
19.25 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
20.55 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
23.00 Х/ф «Танцы насмерть» (12+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Бронсон» (18+) 
07.55 Х/ф «Мой лучший друг» (16+) 
09.25 Х/ф «Десять лодок» (12+) 
10.55 Х/ф «Мгновения жизни» (18+) 
12.20 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
13.50 Х/ф «Ундина» (16+) 
15.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод

           6 – Возвращение Джедая» (0+) 
17.35 Х/ф «Драйв» (18+) 
19.15 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
21.00 Х/ф «Need for Speed: 
           Жажда скорости» (12+) 
23.00 Х/ф «Трамбо» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. 
           Виктор Черномырдин» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.40 «Война в Корее» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (16+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Викинг» (16+) 

Матч-ТВ

06.00 «Лучшее в спорте» (12+) 
06.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
           Венгрия - Россия (0+) 
08.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Люк Рокхолд - Дэвид Бранч 
11.00, 22.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
13.35 Д/ф «Я-Али» (16+) 
15.40 Бокс. Эрик Скоглунд - 
          Каллум Смит (16+) 
16.55 ЧР по футболу. «Тосно» - «Спартак» 
18.55 «Формула-1» (0+) 
21.05 «НЕфутбольная страна» (12+) 
21.35 «Десятка!» (16+) 
22.55 ЧР по футболу. «Зенит»-«Уфа»
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+) 
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ПрофилактикаПрофилактика

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ  
 от  07.09.2017г.            №78

О  назначении публичных 
слушаний по проекту

решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

«О внесении изменений и дополнений
 в  Устав муниципального образования

“Полысаевский городской округ”»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. N131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Уставом муниципального 
образования “Полысаевский городской округ”, 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009г. N60 “Об 
утверждении положения о  порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции”, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа “О внесении  
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования “Полысаевский городской 
округ” на 27.09.2017г. в форме слушаний по 
проектам правовых актов в органе городского 
самоуправления. Место проведения - актовый 
зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 6), 
время проведения - 15.00.

2. Создать комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний и учету предложений 
по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа”О внесении 
изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования “Полысаевский городской округ” 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Пермякова Вера Валериевна - председатель 

комитета по социальной политике и правопоряд-
ку Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный 

специалист по организационной работе Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа.

Члены комиссии:
Скопинцев Анатолий Александрович - пред-

седатель Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа;

Березина Елена Григорьевна - заместитель 
главы Полысаевского городского округа, руко-
водитель аппарата;

Бредихина Мария Юрьевна - начальник 
юридического отдела администрации; 

Садыкова Татьяна Алексеевна - председатель 
городского совета ветеранов;

Загорулько Юрий Иванович - председатель 
исполнительного комитета местного отделения 
всероссийской партии «Единая Россия»;

Капичникова Лариса Григорьевна - замес-
титель главы Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам.

3. Предложения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа “О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования “Полыса-
евский городской округ”, а также извещения 
жителей города о желании принять участие в 
публичных слушаниях и выступить на них сле-
дует направлять в письменном виде по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, каб.15 
- до 26.09.2017г. включительно.

4. Проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа “О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования “Полысаевский городской округ” 
опубликован в городской массовой газете от 
25.09.2017г. №41 (875).

5. Опубликовать настоящее решение в 
городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа на инфор-
мационно-телекоммуникационном сайте сети 
“Интернет”.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                В.П. ЗЫКОВ. 

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

С 2005 года в России 
ежегодно 11 сентября отме-
чается Всероссийский день 
трезвости.

Профилактика алкого-
лизма остается одной из ак-
туальных проблем в России. 
Зависимость от спиртного 
относят к категории болезней, 
которые легче предупредить, 
чем лечить. Злоупотребление 
алкоголем приводит к подры-
ву здоровья и психическим 
изменениям в организме че-
ловека, к проблемам в семье 
и обществе. На территории 
Кемеровской области сло-
жилась неблагоприятная об-
становка со смертностью, 
связанной с потреблением 
фальсифицированной алко-
гольной продукции.

Отравление суррогатами 

алкоголя – результат воздейс-
твия на организм активного 
вещества – «заменителя алкого-
ля». Это может быть непищевой 
этиловый спирт, метиловый или 
изопропиловый спирт. Допол-
нительный удар наносят другие 
компоненты, входящие в состав 
таких «напитков». Последствия 
отравления этими веществами 
еще более опасны. Наиболее 
часто в качестве «заменителя 
алкоголя» используют мети-
ловый спирт. Это ядовитый 
технический спирт, вкус, запах 
и цвет которого не отличимы от 
этилового. Для смертельного 
отравления метиловым спиртом 
достаточно его употребление 
в количестве 50-100 мл.

Симптомы отравления 
алкоголем и суррогатами ал-
коголя: головная боль, общая 

слабость, головокружение, 
сильная потливость и холод-
ный пот, озноб, тремор рук, 
желтушные кожные покро-
вы, тошнота и рвота (рвота 
«кофейной гущей»), диарея, 
снижение диастолического 
(нижнего) давления до 30-50 
мм рт.ст., нарушения дыха-
ния вплоть до возможности 
паралича дыхательного или 
двигательного центра.

Результатом отравления мо-
жет стать алкогольная кома.

Признаки алкогольной 
комы: постепенное снижение 
температуры тела, замедление 
дыхания, учащение пульса, 
зрачки сужены, сильная рвота, 
возможна самопроизвольная 
дефекация, коллапс сосудов 
(резкое падение давления).

При появлении первых 

признаков отравления необхо-
димо срочно вызвать скорую 
медицинскую помощь. До при-
езда медицинских работников 
необходимо попытаться про-
мыть желудок самостоятельно, 
для чего необходимо выпить 
воды и вызвать рвоту. При 
несвоевременном обращении 
за медицинской помощью при 
отравлении суррогатами алко-
голя процент благоприятного 
исхода сводится к нулю.

Настоятельно рекоменду-
ем приобретать алкогольную 
продукцию в специализиро-
ванных магазинах и отделах, 
отказаться от приема алкоголя 
сомнительного качества.

Будьте здоровы!
 

Кабинет медицинской 
профилактики.

Жизнь без алкоголя

Сотрудники Госавтоин-
спекции Ленинска-Кузнец-
кого провели очередной 
Единый день безопасности 
дорожного движения. Это 
еженедельное мероприятие 
направлено на профилакти-
ку дорожно-транспортных 
происшествий, а также пре-
сечение нарушений требо-

ваний Правил дорожного 
движения.

За время проведения Дня 
безопасности дорожного 
движения к администра-
тивной ответственности 
за нарушения требований 
Правил было привлечено 
135 участников движения. 
27 автомобилистов не пре-

доставили преимущество 
пешеходам на пешеходных 
переходах. Сами пешие учас-
тники движения нарушили 
требования Правил 25 раз, 
12 водителей не выполнили 
требование законодательства 
об обязательном страховании 
автогражданской ответствен-
ности, столько же нарушили 
правила маневрирования. 
Пять  водителей транспор-
тных средств проехали пе-
рекресток на запрещающий 
сигнал светофора, четыре 

автомобилиста нарушили 
требования правил перевозки 
юных пассажиров.

Кроме того, во время все-
го мероприятия инспекторы 
проводили профилактичес-
кие беседы, в ходе кото-
рых разъясняли водителям 
и пешеходам требования 
Правил дорожного движения, 
напоминая о том, что от их 
соблюдения зависят не толь-
ко их собственные жизни и 
здоровье, но и безопасность 
окружающих.

22 августа в дневное 
время на улице Суворова 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в 
результате которого был 
травмирован ребёнок 10 
лет. Водитель на автомобиле 
«SUZUKI», мужчина 1973 года 
рождения, совершил наезд 
на девочку, когда та шла по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате 
ребенок получил травмы, в 
медицинском учреждении, 
куда была доставлена пост-
радавшая, медики оказали ей 
необходимую помощь и назна-
чили стационарное лечение. 
Предварительной причиной 

ДТП является нарушение 
водителем требований пункта 
14.1 ПДД РФ, согласно кото-
рому «Водитель транспортного 
средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходя-
щим дорогу или вступившим на 
проезжую часть (трамвайные 
пути) для осуществления 
перехода». Данное наруше-
ние является одним из самых 
распространенных.

Уважаемые водители! 
Помните, что на нерегулиру-
емых пешеходных переходах 
все пешеходы имеют преиму-
щество перед транспортными 

средствами. Подъезжая к дан-
ному участку дороги, водители 
обязаны снизить скорость, а 
при необходимости остано-
виться, чтобы пропустить пе-
шеходов, которые находятся 
на проезжей части. Напомним, 
что за данное правонарушение 
в соответствии с КРФ об АП 
предусмотрена админист-
ративная ответственность в 
размере 1500 рублей. С нача-
ла года за непредоставление 
преимущества пешеходам на 
пешеходных переходах к ад-
министративной ответствен-
ности сотрудниками ГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий было 
привлечено более 3500 ав-

толюбителей.
Хотелось бы обратиться и 

к пешеходам! Перед выходом 
на проезжую часть убедитесь 
в безопасности перехода 
дороги, отсутствии прибли-
жающегося транспорта. При 
передвижении в тёмное время 
суток пользуйтесь световоз-
вращающими элементами. Не 
лишним будет проработать 
со своим ребенком и алго-
ритм безопасного перехода 
дороги. 
О. ПОПОВИЧ, заместитель 

начальника ОГИБДД 
МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции. 

Итоги рейда

Для безопасного перехода

В настоящее время граж-
дане России имеют право 
обратиться в подразделе-
ние по вопросам миграции 
МВД России через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг путем 
подачи заявления в элект-
ронном виде по следующим 
услугам:

- предоставление адресно-
справочной информации;

- выдача, замена и учёт 
паспортов гражданина РФ;

- постановка и снятие с 
регистрационного учета по 
месту пребывания;

- постановка и снятие с 
регистрационного учета по 
месту жительства;

- оформление приглашения 
на въезд в РФ.

Прежде чем начать поль-
зоваться государственными 
услугами в сфере миграции 
через интернет не выходя из 
дома и не тратя время в очере-
дях, необходимо зарегистри-
роваться на портале госуслуг. 

Сама процедура регистрации 
достаточно проста, не займёт 
много времени и состоит из 
трех этапов:

- простая регистрация. На 
этом этапе необходимо указать 
фамилию, имя, номер теле-
фона или адрес электронной 
почты, придумать пароль. На 
указанный номер или адрес 
почты придет код подтверж-
дения, который необходимо 
ввести в предложенное поле. 
Простая регистрация пройде-
на. Однако для использования 
всех возможностей Единого 
портала обязательно указать 
свои полные данные: фа-
милию, имя, отчество, дату 
рождения, место рождения, 
данные паспорта и СНИЛС.

- проверка введенных 
данных. Проверка осущест-
вляется автоматически. Для 
успешного прохождения про-
верки необходимо указывать 
все сведения в строгом соот-
ветствии с документами.

- подтверждение личности. 

Чтобы завершить регистрацию 
на едином портале необходимо 
подтвердить личность. Сделать 
это можно через МФЦ, отдел по 
вопросам миграции Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис», 
предъявив оператору паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации. Подтверждение лич-
ности является обязательным 
условием получения доступа 
ко всем государственным и 
муниципальным услугам. Ре-
гистрация на едином портале 
осуществляется всего один 
раз.

Необходимо знать, что по-
дать заявление в электронном 
виде можно только со своего 
личного кабинета. Нельзя 
подать из личного кабинета 
ребенка заявление для по-
лучения услуги родителями. 
А вот из кабинета родителей 
может быть подано заявление 
на ребенка, если регламентом 
услуги предусмотрено, что до 

достижения совершеннолетия 
(18 лет) заявление подается 
законным представителем.

При этом рекомендуется 
создать свою учетную запись 
заранее, так как при достиже-
нии возраста 20 или 45 лет 
(когда предусмотрена обя-
зательная замена паспорта) 
зарегистрироваться на едином 
портале будет невозможно, 
так как паспорт автоматически 
становится недействительным 
и не пройдет проверку при 
регистрации. Кроме того, на 
едином портале существует 
функция напоминания о за-
мене паспорта, что поможет 
не допустить его просрочки 
в дальнейшем и избежать 
неприятностей в виде адми-
нистративного штрафа за 
несвоевременную замену 
паспорта гражданина РФ.

К. ЗЕЛЬМАН, врио 
начальника 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» майор полиции.

Госуслуги для вашего удобства
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей»
 (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная

СканвордСканворд

ОбществоОбщество

Эти короткие истории о молодом, не-
опытном шахтёре не выдуманы, все герои 
- реальные люди. С шуткой всегда легче 
работать, и в каждом коллективе найдётся 
свой Василий Тёркин, который при случае 
подшутит над молодым напарником. Но 
подшутит не зло, по-доброму.

Естественный отбор                                                                                   

Первый спуск в шахту Редькин запомнил 
крепко-накрепко, подтверждая утверждение: 
«Всё, что случается с человеком впервые, 
запоминается на всю жизнь».

Небольшая группа будущих шахтёров 
вошла в клеть. Клеть – это кабинка, как в 
лифте, только намного больше - на двадцать 
пять человек. Прозвенел сигнал, и клеть пош-
ла. Но пошла, почему-то, вопреки ожиданию, 
не  вниз, а вверх. Товарищ Редькина (он был 
с ним из одной  деревни) забеспокоился 
и неожиданно заорал: «Не туда тянут, не 
туда! Вниз надо!». Новички насторожились. 
Клеть поднялась ещё немного, остановилась 
и пошла вниз, набирая скорость. Внутри 
у Редькина стало как-то пусто, и то, что 
осталось там, сжалось. Сжался и он сам, 
однако в размере не уменьшился.   

Редькин знал, что спуск предстоял на 
глубину более чем триста метров и на сто 
метров ниже уровня Мирового океана. 
Горизонт, на который они спускались, так 
и назывался -  Горизонт-100.  Последнее 
ещё более удручало: воды-то над головой 
сколько! Глубоковато. Да и летишь чёрт те 
куда! О чёрте (в такой-то момент!) Редькин 
упоминать сразу же себе запретил и твёрдо 
уверовал в Бога. 

А клеть с оробевшими пассажирами 
ракетой летела не вверх, а по строгой вер-
тикали вниз, неизвестно куда…     

Несмотря на несколько необычное 
состояние, Редькин почувствовал себя кос-
монавтом, частично ощущая невесомость, 
и даже немного загордился, отнеся себя 
к отряду покорителей космоса, но клеть 
вдруг резко затормозила и остановилась. 
Редькин с командой помимо воли своей, 
согласно закону инерции, в один миг син-
хронно присели. То, что у Редькина было 
внутри и наверху, включая сердце и тело 
в шахтёрской амуниции, с необходимой 
горняцкой атрибутикой, оказалось в самом 
низу, на полу клети, а сердце оказалось в 
пятках. Совершив этот странный маневр, 
клеть опять тронулась и, набрав нужную 
скорость, полетела в тёмную космическую 
бездну. «Клеточные космонавты» приняли 
вертикальное положение, вцепившись в 
поручни клети. Уже с постоянной скоро-
стью снаряд летел в пространство, только 
вместо созвездий  мелькали прогоны ствола 
и нехорошие прощальные мысли в головах 
несущихся в недра Кузбасса.

Приземление было прозаичным, хотя при-
знаться, поэзии полёта никто не ощутил.  

Как и везде и всюду в нашей жизни, и 
на производстве что-то случается. И, как 
позже выяснилось, это «что-то» случилось 
и с клетевым подъёмом.

С несколько стеснённой радостью при-
землившиеся вышли из клети. Прошлись 
по  расположенным у ствола выработкам. 
Ознакомились с шахтой. Пора и «на-гора». 
Пережитое во время спуска клетью  ока-
зало отрицательное воздействие на одно-
сельчанина Редькина, который наотрез 
отказался заходить в клеть. Пришлось идти 
другим путём. В шахте (как и всюду) есть 
запасные выходы. Безвыходных ситуаций 
не бывает. Вот и пошла группа по наклон-
ному стволу, по которому проложена кон-
вейерная лента, транспортирующая уголь 
на поверхность. Градус уклона большой, 
крутой, а конвейер более километра дли-
ной.  Шли долго, уморились! Вышли, все 
живы-здоровы.

В мойке смыли пот, угольную пыль, ус-
талость и недавние страсти, но не смылось 
намерение стать шахтёрами. Все, кроме одно-
сельчанина Редькина (он заявил начальнику 
участка, что работать в шахте передумал), 

прошлись по комбинату с видом бывалых 
горняков. Никто его не уговаривал остаться, 
и уехал он в свою деревню. И вспомнился 
Редькину один примечательный случай из 
детства. Пришёл он в секцию бокса. Тренер 
просто решал отбор учеников: новички 
надевали боксёрские перчатки, и давалась 
команда «бой». Слабак больше не прихо-
дил. Оставался упорный, решительный и 
сильный духом. Остальные необходимые 
для бойца качества вырабатывались во 
время тренировки, в каждом раунде боя. 
Непедагогично?! Но действенно! Так и у 
шахтёра. Всё придёт в каждодневном про-
цессе опасного, тяжёлого, так необходимого 
горняцкого труда. А Редькин поступил так, 
как когда-то в далёком детстве.  С первой 
трудностью на пути становления шахтёром 
справился. И стал Редькин шахтёром. На-
стоящим шахтёром.         

Давай, Редькин! Давай!

Устроился в шахту проходчиком бывший 
колхозник по фамилии Редькин. Спустились 
в шахту, пришли в забой. Вот бригадир и 
говорит Редькину: «Ты, Вася, бери пилу и 
отпили от стойки (не бревно, как ты назвал), 
отпили в том месте, где отмерено. Забой 
крепить надо». И показывает на электро-
пилу. А электропила к электричеству была 
не подключена. Взял Редькин инструмент, 
потрогал острые зубья на цепи и давай 
стойку пилить, как ножовкой. Неудобно 
что-то. А пила-то тяжёлая, больше пуда 
весит. А бригадир подбадривает: «Давай, 
Редькин, давай!». 

Долго Вася Редькин работал, а отпилить 
не смог. Мокрый весь. Уморился. Присел 
передохнуть и только тогда увидел, что вся 
бригада со смеху по земле катается. А после 
бригадир сказал, что электропилу нужно к 
электричеству подключать.

Со временем Редькин научился всем тон-
костям шахтёрской профессии, и хороший 
проходчик из него получился.       

                                               
И «коза» может стать «орлом».

В каждой профессии применяется своя 
терминология. А Редькин ещё не всё познал, 
маловато поработал. Нужно было выдать 
из забоя оборудование на ремонт. Обору-
дование  доставлялось в «козе». «Коза» - это 
платформа на колёсах для доставки груза 
по рельсам с помощью лебёдки, имеющая 
в передней и задней части приваренные 
две пары балок, напоминающие рога. Вот 
вам и «коза».

Погрузили оборудование на «козу», а 
напарник и говорит: «Я пойду на сигналы, 
а ты прицепи «кошку». И ушёл. «Кошка» 
представляет собой вильчатый заострённый 
стержень, изготовленный из спецпрофиля с 
одной стороны, другой же стороной стер-
жень прицеплялся к «козе», и «кошка» воло-
чится по шпалам при движении вверх. При 
обрыве каната «коза» стремится вниз, «кошка» 
упирается в почву, и вся платформа слетает 
с рельсов - движение прекращается.

Искал Редькин «кошку», искал и не нашёл 
и спустился по выработке вниз к напарнику, 
а  тот и говорит: «Даю сигналы. Отправляю 
груз». И отправил.

Хорошо, что напарники зашли в сбойку. 
А прицепное устройство, каким-то образом 
возьми и отцепись. Всего метров 50 под-
нялась «коза» с грузом вверх, и тут бригада 
услышала страшный грохот. Когда всё 
стихло и улеглась пыль, горняки вышли из 
сбойки и увидели чуть ниже её слетевшую 
с рельсов «козу» и разлетевшееся  во все 
стороны оборудование. Крепление было 
нарушено.

«Что это?» - испуганно спросил Редькин. 
«А это «коза» превратилась в «орла», - ответили 
ему. «Орлом» в шахте называют летящую 
вниз «козу» после обрыва каната.

Так Вася Редькин узнал ещё три новых 
шахтовых термина.

 Айса  АБУШАЕВ.

Шахтёрские  байки  
По инициативе хора ветеранов «На-

дежда»,  Дворца культуры «Родина»  и 
поддержке городского совета ветеранов, 
в рамках празднования Дня шахтера 
был организован хоровой десант.  
Самодеятельные артисты пришли к  
одиноким, больным ветеранам  и пенси-
онерам  угольных предприятий, чтобы  
поздравить их с  профессиональным 
праздником.

Приятная неожиданность - встретить 
артистов у себя дома. А песни звучали 
только для пенсионеров. Они этого заслу-
жили многолетним трудом, приумножая 
трудовую славу своих предприятий.  

Первыми артистов радушно встретили 
Агриппина  Антоновна Булик - работала 
на шахте  зарядчицей аккумуляторов, 
имеет стаж более 35 лет, и  Екатерина 
Яковлевна Алферова -бывшая рабочая 
производственных бань, имеет стаж 
более 40 лет. Обе женщины работали на 
шахте «Полысаевская».  Василий Игна-
тьевич  Житникович  много лет работал 
заместителем главного инженера по 
технике безопасности,  имеет 43 года 
шахтерского стажа на шахте «Кузнецкая».  
Праздничный десант также навестил  
удивительную женщину, ветерана этой 

же шахты Лидию Михайловну Безги-
нову, которая работала фельдшером 
здравпункта. 

Смущенный вниманием встретил 
во дворе своего опрятного, красивого 
дома Николай Калистратович Баранов. 
Он начал свой трудовой путь учени-
ком слесаря 23 февраля 1943 года 
на кемеровском заводе, а закончил 
спустя  47 лет электрослесарем шахты 
«Заречная». Поздравили с праздником 
инвалида I группы,  пенсионерку шахты 
«Алексиевская» Капиталину  Никитичну 
Петухову.  Конечно, главным подарком 
были песни о шахтерах: «Спят курганы 
темные»,  «Шахтерский край»,  «Вот так 
и живем» и другие.   

Ветераны со слезами на глазах и с 
большой благодарностью слушали  песни, 
вспоминали годы юности, смотрели фо-
тографии.  Общение приносило чувство 
радости от предстоящего праздника 
и благодарность за то, что не забыты. 
Каждому были вручены  коробка конфет 
и праздничная открытка от городского 
совета ветеранов.

Т. САДЫКОВА, ДК «Родина».
На снимке: хоровой десант в гостях у 

Е.Я. Алферовой.

Хоровой десант
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Примите поздравления!

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ новый угловой диван-кровать. ЭКО-кожа. 
Цвет: коричневый и бежевый. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ усадьбу на «выселках». 
Тел. 8-953-062-93-94.

СРОЧНО! ПРОДАМ дом на «выселках» или поме-
няю на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-960-929-80-88; 
2-47-92.

ПРОДАМ дом (можно под материнский капитал) 
в с.Междугорное, Крапивинский р-он, или поменяю 
на 1-комнатную квартиру в г.Полысаево (есть все 
надворные постройки, вода, слив в доме). Тел.: 
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру (ул.Молодежная, 
17, 3/5) на 2- или 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-913-139-03-99.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ повар на ш. “Полысаевская”                              
(буфет, профилакторий). Достойная з/плата, удобный 
график. Тел.: 8-904-376-20-57, 8-913-432-45-44.

СДАМ дом с последующим выкупом, ул.Луганская, 

11 (старое Полысаево). Тел. 8-951-610-87-89.

Поздравляем бабушку 
ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ БАБАРЫКИНУ 

С Днём рождения!

Услуги автокрана 25 т., тягач. 
Тел. 8-951-591-62-30.

ПРОДАМ картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-274-14-14.

Профессиональное создание, продви-
жение, обслуживание  сайтов в Интернете. 
Тел. +7-951-178-60-25; e-mail: vedi-com@
mail.ru; сайт www.weblab42.ru.

Ярмарка  вакансий
12 сентября в 10.00  в здании ГКУ ЦЗН г.Ленинск-

Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится 
ярмарка вакансий для  НАО «ПКБ». Требуются специ-
алисты по работе с просроченной задолженностью. 
Оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата, 
15000 + премия, уровень дохода не ограничен, график 
работы 5/2, обучение за счет компании, возможность 
карьерного роста. Контактный телефон работодателя 
8-923-509-6346.  

Для работы во вновь открывающемся предприятии об-
щественного питания KFC приглашаются администраторы 
зала, кассиры, изготовители гамбургеров, панировщики, 
мойщики посуды, официанты, приглашаются все желающие 
как с опытом, так и без опыта работы. Обучение за счет 
предприятия. Тел.  для справок  8(38456) 36486. 

ДДТ приглашает!
Уважаемые ребята и родители!

Дом детского творчества приглашает в детские 
объединения. Принимаются дети с 6 до 18 лет, согласно 
утвержденным правилам приема детей на 2017-2018 
год. Справки по телефону: 4-45-41.

Объединения по декоративно-прикладному ис-
кусству:

- «Палитра» (рисование);
- «Пластика бумаги» (работа в технике «квиллинг»);
- «Волшебники» (лепка из солёного теста, бисе-

роплетение);
- «Кудесница» (работа с атласной лентой).
Объединения по туристско-краеведческому на-

правлению:
- Туристический клуб «Высота»;
- «Следопыт», «Юный эколог» (краеведение, эколо-

гия);
- Детское научное общество «Юный геолог».
Военно-патриотическое объединение «Альтаир». 
Объединения по техническому направлению:
- «3D PRINT» (компьютерное 3D моделирование);
- Фотостудия «Цифровая фотография от А до Я»;
- «Анимашка» (пластилиновая и предметная муль-

типликация).
Студия журналистики «Ю-МАХ».
Отряд юных инспекторов дорожного движения.
Спортивные объединения:
- «Спортивная гимнастика»; 
- «Шахматы»;
- «Общая физическая подготовка».
Детское объединение по хореографии «Радуга».   
Детское объединение по вокалу «Карусель».

На пост г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ охранник пен-
сионного возраста, график 2/2, з/плата 8 000 руб. 
Тел. 8-950-571-15-02.

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая медицинская 
сестра, инструктор по физической культуре, младший 
воспитатель. Тел. 4-33-38.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

Расписание богослужений 
храма прп. Серафима Саровского

9 сентября, суббота
8:30 Божественная Литургия, 
Панихида, Крещение.
16:00 Вечернее Богослужение.

10 сентября, воскресенье
8:00 Божественная Литургия, 
Панихида, Крещение.

11 сентября, понедельник
Усекновение главы Иоанна Предтечи
8:30 Божественная Литургия

13 сентября, среда
12.20 Акафист 
св. прп. Серафиму Саровскому
Тел. для справок  2-45-75.

В МБДОУ «Д/сад №19» срочно ТРЕБУЕТСЯ завхоз. 
Тел. 4-55-85. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53-А.

            8-951-166-80-99; 8-951-166-80-99; 
            8-906-976-38-15.

ПРОДАМ 
с доставкой 

КАРТОФЕЛЬ 
отличного качества. 

Недорого. 

ПРОДАМ дом на «ФРГ» 84 м2, все надвор-
ные постройки. Тел. 8-923-489-27-26.

ТРЕБУЕТСЯ электрик для ремонта элект-
рооборудования. График 5/2, з/п 20000. Тел. 
8-904-990-68-28.

ТРЕБУЕТСЯ сантехник для обслуживания 
4-х объектов. Тел. 8-950-571-15-02.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО «Полысаевская 
городская больница», родившиеся в сентябре: 
Е.К. САДЧИКОВА, З.Г. БАБАРЫКИНА, Т.И. КОВЯТ-
КИНА, Л.П. КУЛИКОВА, И.Д. НАГОЛОВА (юбиляр), 
В.П. МАЛЮГИНА, Г.И. ГАРИФУЛИНА, А.С. ВАНЕЕВА 
(юбиляр), Т.П.  МАКСИМОВА, О.И. КУДИМОВА, 
В.Н. ШУМИЛОВА, В.И. НАГАЙЦЕВА - поздравляем вас 
с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Даришь нежность, ласку и заботу,
Свет любви, своей души тепло!
Бабушка родная, нам с тобою
Радостно, уютно и светло!
Мы тебе от всей души желаем
Мира, светлых и счастливых лет!
Всей семьей тебя мы обожаем!
Бабушки на свете лучше нет!                Твои внуки.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

пасмурно

751

+5...+10
З
3

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
все виды отделочных все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения. и водоснабжения. 
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.    
Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые 
в мешках, дрова валом. Тел. 8-904-991-08-96.

Яблоки 1 кг
 

светофор г.Полысаево, ул.Республиканская, 15.
(район 13-го квартала)

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

119,119,9090  руб.руб.

ССкумбрия  с/м кумбрия  с/м ММайонез айонез 
MR.RICCO MR.RICCO 
на перепелином на перепелином 
яйце 800 мляйце 800 мл

69,69,9090  руб.руб.

Сахар 10 кгСахар 10 кг

419,419,9090  руб.руб.
299,299,9090  руб.руб.

Средство д/посуды  Средство д/посуды  
AOS 1000г AOS 1000г 

79,79,9090  руб.руб.

169,169,9090  руб.руб.

Свинина на кости 1 кгСвинина на кости 1 кгПерсил Персил 
в ассортименте 4,5 кг в ассортименте 4,5 кг 

ССыр ыр ВВитязьитязь  

219,219,9090  руб.руб.

ООО ЧОП «Экстрим» примет оператора охранного пульта, 
обучение. График день/ночь/48. 3/пл. 12000р., аванс. г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Пушкина, 21а. Тел. 8-950-571-15-02; 3-11-30.

ООО ЧОП «Экстрим» ТРЕБУЕТСЯ сотрудница 
для работы с документами, график 5/2, з/пл. 15000. 
Тел. 3-11-30.

ООО ЧОП «Экстрим»  в группу задержания примет ох-
ранников 6 разряда с водительским удостоверением. З/пл. 
20000, своевременно, аванс. Тел. 8-950-571-15-02.

Кафе “АЛИСА”  
Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поми-

нальные обеды от 350 руб./чел. Накроем банкеты на 
вашей территории. В продаже готовые полуфабрикаты 
собственного производства. Тел. 8-950-593-10-25.

Только 1 день, 
10 сентября, с 9 до 18 часов 

в ДК “Родина” 
меховая фабрика “СНЕЖАНА” 

проводит распродажу 

шуб из меха мутона, 
норки, нутрии 
пр-ва г.Пятигорск.

Цены от производителя. 

АКЦИЯ! 
Принесите старую шубу 
и получите скидку 
на новую до 10 000 рублей.

А также пуховики 
и головные уборы. 

Приглашаем посетить!

ККапуста - апуста - 8,8,8080 руб.  руб. 

ККартофельартофель -  - 9,9,9090  руб. руб. 

- массаж взрослым и детям;
- мануальный терапевт 
  вертебролог;
- кедровая бочка;
- электрофорез, парафин;
- кислородные коктейли;
- логопед;
- косметолог;
- мастер маникюра;
- подарочные сертификаты.

Тел. 8-908-942-34-14.

МАССАЖНАЯМАССАЖНАЯ
СТУДИЯСТУДИЯ

Срок проведения акции Срок проведения акции 
с 8 по 14 сентябряс 8 по 14 сентября


