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ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
УФИМЦЕВА

на вопросы горожан ответит 
ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних 

19 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-37-75

Большой многоквартирный 
дом – это комфортная, счастливая 
жизнь его обитателей. Возведе-
ние его – труд непростой, ведь 
высотное сооружение – это очень 
сложная конструкция, главным 
критерием которой является 
обеспечение мер безопасности 
для жильцов. Немаловажный 
фактор - создание комфортабель-
ных условий для жилья и подвод 
всех необходимых инженерных 
коммуникаций. А по окончании 
строительных и облицовочных 
работ строительная компания 
отдает дом под эксплуатацию.

Так случилось и в конце про-
шлой недели, когда 36 счастли-
вых семей стали обладателями 
заветных ключей от новеньких 
квартир в построенном доме по 
ул.Анжерская, 4. Этот пятиэтаж-
ный четырёхподъездный дом 
– последнее жилое строение в 
нашем городе в этом году. Почему 
последнее – объяснил заместитель 
главы города по ЖКХ и строитель-
ству Г.Ю. Огоньков:

- Это последний дом из первого 
этапа нашей большой программы, 

которая шла по 185-му Федераль-
ному закону – «Снос ветхого и 
аварийного жилья». Снесённые 
бараки – это ветхое жильё, при-
знанное таковым по состоянию 
на 1 января 2012 года. Большая 
работа по снесению, строитель-
ству и переселению длилась не-
сколько лет. Мы снесли порядка 
семидесяти бараков, переселили 
более семисот семей. А этим пос-
ледним домом на ул.Анжерская 
мы завершаем всю работу.

Даже холодный пронизыва-
ющий ветер не смог остановить 
новосёлов – они все пришли на 
торжественную церемонию за-
селения и вручения открыток от 
губернатора области А.Г. Тулеева. 
Для удобства все они получили 
ключи возле своих квартир, а 
детям, по доброй традиции, по-
дарили игрушки. 

Фамилии счастливых облада-
телей нового жилья звучали одно 
за другим: Наталья Александровна 
Мартынова, Владимир Николаевич 
Салтымаков, Евгений Владими-
рович Колмогоров, Анатолий 
Геннадьевич Иванов, Евгения 

Владимировна Барбарук, Наталья 
Анатольевна Шаталова, Наталья 
Александровна Медведева, Ольга 
Викторовна Груненко и ещё десят-
ки семей. Среди новосёлов была 
и Галина Алексеевна Булдакова. 
Она несказанно рада совсем 
не маленькой однокомнатной 
квартире.

Галина Алексеевна 20 лет жила 
в бараке на улице Панфёрова. 
Несмотря на то, что в квартирах 
там было отопление, само здание 
старое, изношенное, а выгребные 
ямы приходилось периодически 
откачивать. В новой же квартире 
есть санузел – а это просто мечта, 
которая теперь сбылась.

Конечно, переезжать в новое 
жильё через два десятка лет, 
проведённых на одном месте, сна-
чала было страшновато. «Мы там 
обжились, в бараке жили одной 
семьёй, - говорит Галина Алексе-
евна. - Хорошие соседи были. Но 
и здесь они с нами переехали, а я 
рада, что они опять будут рядом 
– на одной площадке».

По словам Г.А. Булдаковой, 
в бараке у неё была квартира 

площадью 79 квадратных метров. 
Когда встал вопрос о сносе и пе-
реселении, ей сразу предложили 
две квартиры, которые в совокуп-
ности составляют ту же площадь. 
Женщина сразу согласилась. «Это 
для меня вообще замечательно, 
- не скрывает радости Галина 
Алексеевна. - Чем я потом её буду 
делить между детьми, лучше уж 
сразу». К слову, одну квартиру 
она уже получила неделю назад в 
соседнем доме, а эта – уже вторая. 
Посмотрев и оценив новые стены, 
Г.А. Булдакова уже решила, как 
распланирует всё в квартире, 
чтобы ей было удобно. 

Прежде чем войти в подъезды 
и открыть двери в своё жильё, 
Георгий Юрьевич пожелал всем 
новосёлам счастья в этом доме, 
здоровья, семейного уюта и всего 
самого доброго. Конечно, и в бу-
дущем хочется видеть счастливые 
лица тех, кого переселяют в новые 
дома. Сейчас в области идёт рас-
смотрение вопроса дальнейшего 
строительства и переселения. «Мы 
надеемся, что нашей территории 
будут выделены ещё средства на 

снос ветхого жилья, потому что у 
нас осталось ещё около сорока 
бараков, - пояснил Г.Ю. Огоньков. 
- Площадки для строительства у 
нас есть, и есть кому строить». 
Сейчас идёт подготовка этих 
площадок, проверяется возмож-
ность подведения необходимых 
коммуникаций. 

Итак, большая часть программы 
по сносу ветхого и аварийного 
жилья уже реализована в нашем 
городе благодаря поддержке и 
помощи губернатора области 
А.Г. Тулеева, главы Полысаевского 
городского округа В.П. Зыкова. 
Большое спасибо Георгий Юрь-
евич сказал и застройщикам, бла-
годаря труду которых разрастался 
наш город новыми домами. 

Приятно, когда делается хоро-
шее дело, а строительство жилья 
для горожан и есть хорошее дело. 
Но любая строительная площад-
ка – это ещё и очень серьёзная 
работа. И строители в ней взяли 
хороший темп, зато теперь всем 
виден результат. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Под крышей дома своего

Лучана Бекбаулова -
бронзовый призер
Первенства мира

Уроки безопасности
в полысаевских 
школах

Делать мужчин красивыми - 
профессия 
О.С. Шляхтюк
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В целях улучшения экологического 
состояния российских городов и регионов 
вновь стартовал ставший уже традиционным 
Всероссийский экологический субботник 
«Зелёная Россия». На этот раз он проходит 
со 2 по 30 сентября.

К этой зелёной акции на прошлой неделе 
присоединились восьмиклассники школы 
№32. 8 сентября на территории поселка 
Красногорский ученики провели субботник 
по очистке территории. Надо сказать, что 
учителя и ребята этого образовательного 
учреждения решили каждую неделю приду-
мывать названия своим субботникам. Про-
шедший праздник труда они назвали «БУНТ» 
- Большая Уборка На Территории. 

С музыкой и песнями ученики вышли на 
подмогу – они приводили в порядок терри-

торию, на которой в будущем развернётся 
строительство храма. Девчата, вооружив-
шись перчатками и пакетами, собирали с 
площадки бытовой мусор. А юноши помогали 
настоятелю храма Преподобного Сергия 
Радонежского священнику Дмитрию Лав-
рову поставить на месте будущего храма 
палатку. После окончания субботника в 
этой палатке священник провёл первую в 
посёлке Красногорский службу. 

Любой желающий мог поставить свечку, 
присоединились к этому и школьники. А в 
завершении мероприятия ребятам от храма 
были подарены книги – Святое Евангелие. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено школой №32.

На снимке: момент субботника.

Так называется IV традиционный 
областной предпринимательский фо-
рум, который в этом году прошёл 7-8 
сентября в г.Мыски. В нём приняли 
участие 300 предпринимателей из 25 
городов и районов Кемеровской облас-
ти. В этом числе были и полысаевские 
предприниматели: Д.С. Костомаров, 
И.Н. Костомарова, А.С. Бабарыкин 
и А.Л. Кузеванов, а также директор 
Фонда поддержки малого предприни-
мательства А.А. Гудова.

Организаторы – Кемеровское об-
ластное отделение «ОПОРА РОССИИ» 
и администрация г.Мыски. Поддержали 
проведение форума администрация и 
Совет народных депутатов Кемеровской 
области, а также Общественная палата 
области.

В Городском центре культуры состо-
ялось торжественное открытие форума, 
в котором приняли участие С.Ю. Чер-
данцев, заместитель губернатора по 
инвестициям и инновациям; Д.Л. Иванов, 
глава г.Мыски; Н.В. Шалева, заместитель 
начальника департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области; Д.С. Ста-
ровойтова, председатель комитета по 
развитию женского предпринимательства 
Кемеровского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ», и многие другие. 

«Формат проведения таких фору-
мов примерно одинаков, - рассказал 
А.Л. Кузеванов, председатель совета 
по предпринимательству нашего города, 
председатель регионального отделения по 
городам Полысаево, Ленинск-Кузнецкий 
и Ленинск-Кузнецкому району «ОПОРА 
РОССИИ», - существует несколько дискус-
сионных площадок. Каждый предприни-
матель принимает участие в той площадке, 
которая ему важнее и нужнее». В этот раз 
на форуме параллельно работали шесть 
таких площадок: «Ярмарки инвестиций», 
«Команда предпринимателя», «Женское 
предпринимательство – новый фактор 
роста экономики РФ и существенный ре-
зерв создания новых рабочих мест», «Точки 
соприкосновения бизнес-сообщества 
с органами местного самоуправления», 
«Проблема эффективности маркетинга 
среди производственников-предприни-
мателей» и «Участие предпринимателей 
в оценке регулирующего воздействия 
проектов правовых актов и улучшения 
делового климата».

Самой популярной из всех стала 
площадка «Точки соприкосновения 
бизнес-сообщества с органами местного 
самоуправления», так как в её работе 
приняли участие свыше 60 человек. 
Двенадцать бизнес-проектов было 
презентовано на «Ярмарке инвестиций», 
два из которых представили мысковчане 
– это «Развитие аборигенного туризма в 
Кузбассе» и «Организация тепличного 
хозяйства по выращиванию тюльпанов, 

огурцов и зелени».
На каждый такой форум «ОПОРА 

РОССИИ» привозит бизнес-тренеров, 
которые много знают, у них много-
му можно научиться. «Полысаевские 
предприниматели ежегодно принимают 
участие в форуме, - отметил Андрей 
Леонидович. – Проведение его в малых 
городах более интересно, так как нам 
важно и нужно знать, как там развива-
ется предпринимательство. Кроме того, 
есть возможность поделиться опытом, 
поговорить в формальной и неформаль-
ной обстановке. Поэтому, я считаю, что 
такие мероприятия очень интересны и 
важны».

Важных для предпринимателей воп-
росов задавалось в ходе форума немало. 
Один из таких – взаимодействие ИП с 
банками и налоговой инспекцией. «Не могу 
с уверенностью сказать, что этот вопрос 
решён, - продолжает А.Л. Кузеванов. - А 
вот то, что пошёл процесс его решения, 
- это уже точно. Первый заместитель 
губернатора области В.Н. Чернов взял 
на себя решение вопроса. В понедель-
ник он должен был полететь в Москву 
и пообещал по возвращению обратно 
предложить конкретный выход из сло-
жившейся ситуации».

На форуме не только вопросы ре-
шались, но предприниматели делились 
между собой опытом. А во второй день 
работы участники посетили духовный 
центр шорского народа «Эне Таг» в 
п.Чувашка. 

Программа двух дней была очень 
насыщенной и продолжалась до вечера, 
после чего подводились итоги работы, и 
участники расходились. Наши предпри-
ниматели отметили не только хорошую 
организацию и интересное наполнение 
форума, но и красивую природу, чистый 
воздух того места, где им пришлось жить 
два дня. 

По словам А.Л. Кузеванова, по итогам 
форума соберётся расширенный совет 
предпринимателей, на котором полыса-
евские предприниматели, кто побывал 
на областном форуме, расскажут о его 
работе. Кстати, территория для прове-
дения Форума выбирается заранее. Но 
приоритет отдаётся малым городам. Так 
что когда-нибудь такое мероприятие 
пройдёт и в Полысаеве. Ну, а следующий 
форум в будущем году, вопреки традиции, 
состоится в Новокузнецке. «Думаю, что 
там делегация от нашего города будет 
больше», - выразил уверенность Андрей 
Леонидович.  

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено Фондом 

поддержки малого 
предпринимательства г.Полысаево. 

На снимке: (справа налево) 
И.Н. Костомарова, Д.С. Костомаров, 

А.Л. Кузеванов, А.С. Бабарыкин 
и А.А. Гудова.

На протяжении многих лет в нашем 
городе проводится экологическая акция 
«Чистый берег». Начинается она весной, 
как только растает снег. А заканчивается 
глубокой осенью, до тех пор, пока снеж-
ный покров плотно не ляжет на землю. 
Активное участие в уборке береговой 
линии полысаевских водоёмов принима-
ют школьники, работники учреждений и 
предприятий города. 

В прошлую пятницу на берег пруда, рас-
положенного в логу Татарский за городским 
стадионом, с мусорными мешками в руках 
вышли около двадцати сотрудников управле-
ния ГО и ЧС, а также управления молодежной 
политики, спорта и туризма. Несмотря на 
пронизывающий ветер и холодный моро-
сящий дождь, участники акции тщательно 
подобрали разнообразный мусор, который 
оставили после себя любители отдыхать на 
свежем воздухе.

Сколько бы ни звучало призывов соб-
людать чистоту на природе, сколько бы ни 
ставили мусорный контейнер в данной зоне 
отдыха у воды, некоторые граждане упорно 
продолжают мусорить где попало, загрязняя 
береговую линию пруда. Казалось бы, что 

сложного в том, чтобы сложить за собой 
мусор в пакет и выбросить его в контейнер? 
Ан нет, рука, видимо, не поднимается. Даже 
учитывая, что сегодня не так много отды-
хающих на берегу, мусора после них было 
собрано несколько больших пакетов.

В этот же день в посёлке Красногорский на 
местном пруду наводили порядок работники 
шахты «Полысаевская» СУЭК-Кузбасс. Для 
этого благого дела было привлечено несколь-
ко единиц техники. Начальник управления 
по гражданской обороне и ЧС В.И. Капич-
ников выразил благодарность руководству 
угольного предприятия за неравнодушие и 
помощь городу.

Также Владимир Иванович поблагодарил 
полысаевцев, которые бережно относятся к 
родному городу и соблюдают чистоту у водо-
ёмов. По его мнению, благодаря проводимой 
агитационной работе, большинство горожан 
всё-таки стали сознательнее относиться к 
отдыху на природе.

 Работа по очистке береговых линий будет 
продолжаться до наступления заморозков. 
В зиму - с чистым берегом!

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Большая уборка

Одни мусорят, другие убирают
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От подмастерья 
до мастера

Она нашла всего часок для 
беседы в своём плотном рабо-
чем графике. Говорит, что все 
её клиенты – постоянные. В 
каких бы парикмахерских она 
не работала, они, как «хвостики», 
за ней ходят. Такая верность 
людей подкупает, от этого хо-
чется работать ещё лучше, 
качественнее…

Вот говорят, что всё не слу-
чайно в жизни. И многие зёрна 
брошены в почву ещё в детстве. 
Оксана до сих пор помнит, как 
маленькой девочкой, не отры-
ваясь, она следила за работой 
парикмахера, который делал 
стрижки мужчинам. Это про-
исходило в парикмахерской, 
находившейся в городской 
бане. В те годы в квартирах у 
полысаевцев не было горячей 
воды, и все дружно по субботам 
шли мыться в общественную 
баню. А по пути заходили под-
стричься. Семья Шклавцовых 
не исключение. Пока отец Ок-
саны подстригался, его дочь 
с большим интересом за этим 
наблюдала…

Наша героиня родилась в 
простой рабочей семье. Её 
родители, один родом из Кам-
чатки, другая – из Подмосковья,  
встретились и поженились в 
сибирском городе Полысаево. 
Отец Сергей Андреевич Шклав-
цов всю жизнь работал на шахте 
«Октябрьская», мама Галина 
Александровна трудилась на 
заводе КПДС крановщицей, 
потом начальником цеха. Их 
единственная дочь тоже ре-
шила пойти по строительной 
линии и отдала документы в 
архитектурно-строительный 
институт в Новосибирске. Но 
встреча с будущим мужем, их 
бурно развивающиеся отно-
шения кардинально изменили 
планы. Чтобы быть поближе 
к любимому человеку, Оксана 
осталась в Полысаеве.

Девушка устроилась работать 
в парикмахерскую №4 в Соцго-
родке, которая располагалась 
в банно-прачечном комбинате. 
Начинала учеником у кресла, 
или ещё говорят,  подмастерьем. 
Оксана сразу определилась, 
что будет мужским мастером, 
и её стали этому обучать. Са-
мостоятельно делать стрижки 
начала уже через две недели. 
Ей тогда казалось, что у неё 
хорошо получается. Сейчас она 
понимает, что это было далеко от 
совершенства. Но рядом были 
опытные наставники, которые, 
если что, приходили на помощь. 
Через некоторое время от Гор-
бытуправления её отправили 
учиться в УПК, где она получила 
свидетельство об окончании кур-
сов парикмахерского искусства 
«мужской мастер».

Как профессионал Оксана 
Шляхтюк начала свою деятель-
ность 1 апреля 1986 года в 
единственном в городе салоне 
красоты. Он располагался в 

нынешнем здании «Кузбассэ-
нергосбыт» по улице Космо-
навтов.

- Эта многоэтажка стояла  
практически в поле, других 
жилых домов тогда ещё в округе 
построено не было, - вспоми-
нает Оксана Сергеевна. - И мы 
ходили на работу в весеннюю 
распутицу в резиновых сапогах 
через пустырь. Клиенты были 
только с этого 92-го дома. Но 
постепенно к нам стали приез-
жать из других районов города. 
Женскими мастерами тогда 
работали Елена Македонская 
и Алла Москотова, очень опыт-
ные, к ним многие женщины 
приходили наводить красоту. 
Моей напарницей была мастер 
из Ленинска-Кузнецкого. 

В те годы в парикмахерс-
ких размер заработной платы 
напрямую зависел от стажа. А 
поскольку Оксана его практи-
чески не имела, то и заработок 
был соответствующий. Для 
молодой семьи, в которой уже 
есть ребёнок, доход всегда 
имеет значение. По этой, так 
сказать, меркантильной при-
чине, она уводилась из салона 
и пришла работать к матери на 
КПДС мастером. После того, как 
завод закрылся, устроилась на 
шахту «Сычёвская» в ламповую. 
Но и эту шахту вскоре постигла 
та же печальная участь, что и 
завод. Как уже можно догадать-
ся, это были перестроечные 
90-е годы.

В ноябре 1997 года Окса-
на вновь решила вернуться 
в парикмахерскую деятель-
ность. Для этого  оформилась 
предпринимателем, арендовала 
помещение и постепенно стала 
набирать свою клиентуру. Её 
напарницей была опытный 
мужской мастер Елена Хохрина. 
За несколько лет им удалось 
сформировать внушительный 
список постоянных клиентов. 
Они же потом приходили к 
Оксане, когда она работала в 
оздоровительном центре у всем 
известной Анны Германовны 
Зубаревой. 

Но наступил момент, когда 
Оксана Шляхтюк решила, что 
пора работать на себя. Её идею 
поддержала женский мастер 
Ирина Вострецова. Ровно десять 
лет назад они вместе открыли 
свою парикмахерскую.

- Сейчас со мной трудятся 
хорошие мастера, клиенты 
наши довольны. Что ещё надо?- 
рассуждает Оксана Сергеевна. 
– Здесь работает и моя стар-
шая дочь Ольга Тюнина. Она 
окончила торговый институт по 
специальности «товаровед-экс-
перт», но отработав несколько 
лет, решила пойти по маминым 
стопам. Я её обучила, и теперь 
у неё уже есть свои постоянные 
клиенты.

Говорят, что женщины 
капризны  

На самом деле, мужчины 
им не уступают. В этом прос-

то уверена Оксана Шляхтюк. 
Большинство её клиентов 
– представителей сильной 
половины человечества, очень 
даже привередливы в причёс-
ках. Дело в том, что мужская 
стрижка отличается от женской 
особой точностью и чёткостью 
линий. Любое неосторожное 
движение машинкой или нож-
ницами, и это будет заметно. 
А мужчина щепетильно смот-
рит в зеркало и следит, чтобы 
каждый волосок на его голове 
лежал ровно.

Для каждого возраста свои 
«придирки». Например, 15-лет-
ние подростки. Как правило, 
они сами не могут определить-
ся, что им нужно, и начинают 
нервничать. По своим наблю-
дениям, Оксана считает, что 
особенности подросткового 
возраста иногда могут прояв-
ляться и у 30-летних мужчин. 
Поэтому важен индивидуальный 
подход. К примеру, можно 
вежливо предложить авторскую 
стрижку, то есть на усмотрение 
парикмахера. Обычно с её 
вариантами причёски клиенты 
соглашаются сразу. 

Много модников и среди 
совсем юных клиентов, про-
сят, чтобы им выстригали 
чубы, делали проборы. Мо-
лодёжные стрижки нередко 
заказывают представители 
старшего поколения. А вот то, 
что сегодня совершенно не в 
моде – это удлинённые волосы. 
Зато классические «теннис» и 
«бокс» всегда востребованы и 
любимы. Еще в последние годы  
популярно такое современное 
направление стрижек, как 
BARBER. Оксана с дочерью 
ездили на специальные кур-
сы, чтобы обучиться данной 
технике. Хотя она считает, 
что опытный мастер может 
любую стрижку сделать без 
обучения.

Что касается конкурсов про-
фессионального мастерства, то 
говорит, что у неё нет особого 
желания в них участвовать. На 
её взгляд, там всё проходит не 
совсем честно, больше пресле-
дуются коммерческие цели, а 

не профессиональные. Хотя 
Оксана испытывает огромное 
уважение к коллегам, которые 
не боятся демонстрировать свой 
талант на российском и даже на 
международном уровнях.

Жизнь – 
это движение

Глядя на эту стройную под-
тянутую женщину, совсем не 
удивляешься, узнав, что она 
любит путешествовать. Где 
только ни была – и на Камчатке, 
и в Крыму, и в Горном Алтае, и 
в Грузии. И даже поднималась 
на три с половиной тысячи 
метров на гору Эльбрус. Её  
активный образ жизни и лю-
бовь к путешествиям горячо 
поддерживает супруг Игорь 
Николаевич. Они вместе уже 
больше тридцати лет.

- Он был моим самым пер-
вым клиентом, - рассказала 
Оксана. - Я на нём училась. 
До сих пор помню, как после 
первой стрижки он попросил 
меня побрить его наголо. На-
верное, не понравилось… А 
сейчас я могу подстричь его с 
закрытыми глазами.

Супруги Шляхтюк воспитали 
двух дочерей. Про старшую 
Ольгу вы уже знаете, а млад-
шая Елизавета в настоящее 
время студентка Кемеровского 
политехнического университе-
та, учится по специальности 
«подземное и шахтовое строи-
тельство». Может быть, пойдёт 
по стопам отца, который два де-
сятка лет работает проходчиком 
на шахте «Заречная»…

Наш разговор с Оксаной 
прервал подошедший на стриж-
ку мужчина. Представился 
Михаилом, сказал, что уже 
десять лет является клиентом 
этого опытного мастера. Он 
искренне пожелал ей здоровья и 
творческих успехов в работе… 
Согласитесь, такое отношение 
людей дорогого стоит.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

На снимке: мужской мастер 
О.С. Шляхтюк с преданным 

клиентом Михаилом.

Мастер настроения
На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали 

мастера ножниц и расчёски. Когда-то, в советские времена, 
парикмахеры считались заурядными специалистами сферы 
услуг, сегодня они превратились в настоящих художников, 
людей искусства. В современной России трудятся тысячи 
квалифицированных парикмахеров, открыто огромное коли-
чество салонов красоты.

Достойное место в ряду профессионалов-парикмахеров 
нашего города заняла мужской мастер Оксана Сергеевна Шлях-
тюк. Десятки представителей сильного пола годами доверяют 
ей свой внешний вид, а значит, и настроение.

Александр Юрьевич в 1985 году 
ушёл на пенсию с шахты «Кузнецкая». 
Он репрессированный, имеет звание 
«Ветеран труда», сегодня ему уже 80 лет. 
Пенсионер живёт в собственном доме 
и, как многие полысаевцы, топит печь 
углём, который ему предоставляется 
бесплатно с угольного предприятия.

Проблема в том, что вот уже не-
сколько лет топливо привозят плохого 
качества, с высокой зольностью. Ну, 
не горит такой уголь! Нет, Александр 
Юрьевич не молчал, обращался на 
шахту «Заречная», откуда доставляют 
топливо, писал письма, но каждый год 
к отопительному сезону вновь ссыпают 
рядом с угляркой некачественный уголь. 
Вот и пришёл пенсионер с жалобой 
к областному депутату. Пришёл от 
лица всех шахтёров посёлка. Чем в 
этом случае может помочь Анастасия 
Павловна? Она ответила так: «Я пере-
говорю с председателем совета вете-
ранов угольщиков. С ним подумаем, что 
можно сделать. Думаю, что через него 
ситуацию получится изменить».

У Виктора Михайловича – тоже 
пенсионера, тоже ветерана труда, был 
совсем другой вопрос. Этот человек 
смолоду выписывает газеты, любит 
читать местные новости. Выписал и на 
текущее полугодие по льготной цене 
газету «Кузбасс». Всего две первых 
недели получал издание три раза в 
неделю, а потом газета стала выходить 
два раза.

Виктор Михайлович попытался 
позвонить в редакцию, выяснить, ос-
тавил там свои координаты – обещали 
перезвонить, но в ответ лишь тишина. 
Нет, пенсионер не требует вернуть 
ему деньги, он понимает, почему так 
происходит. Но он говорит, что перед 
подписчиками могли бы и извиниться 
на страницах газеты за вынужденное 
уменьшение количества номеров. Да, 
почтовые отделения предупредили в 
газете о том, что теперь будет выходить 
лишь два номера в неделю, а как же 
читатели – они не в счёт? А.П. Малю-
гина пообещала помочь восстановить 
справедливость. 

Сергей Олегович, проживающий 
в доме на ул.Победы ещё в начале ав-
густа текущего года заметил, что в его 
квартире на первом этаже под полом 
стоит вода. Собственник тянуть с этим 
делом не стал, обратился в организа-
цию, обслуживающую дом, - ООО «РЭУ 
«Бытовик». Пришла комиссия с обсле-
дованием, взяли у хозяина квартиры 
разрешение на вскрытие полов. Вот уже 
две недели, как полы «подняли», но на 
этом и всё. А в квартире уже плесень 
«поползла» от пола вверх, сырость стоит. 
И ещё можно было бы понять, если бы 
дом был старый, но дом-то постройки 
2008 года. Как жить? В семье растёт 
маленький ребёнок, движения по квар-
тире которого сейчас ограничены тем, 
что пол разобран. Но главное – пока 
на этом вся работа и встала. Конечно, 
жалобу областной депутат не оставит 
просто так – последует обращение к 
заместителю главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькову. Про-
блема требует решения и срочного.

Любовь ИВАНОВА. 

Все 
вопросы

 решаемы

Вчера в администрации 
города вела приём 
Анастасия Павловна Малюгина, 
депутат областного 
Совета народных депутатов.
Особенность этого приёма
была в том, что с вопросами
к народному избраннику 
пришли только мужчины.
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Большие глаза, открытый взгляд, 
ослепительная улыбка – 
даже и не верится, 
что в 90 лет  можно быть такой! 
Глядя на Екатерину Егоровну 
Митькову, убеждаешься в обратном 
– можно. Она может дать фору 
некоторым отечественным звёздам, 
которые после десятков пластических
операций никак не молодеют. 
А тут – природная красота, 
которая с годами никуда не девается.

Всегда, когда едем поздравлять очередного 
долгожителя или долгожительницу, думаем, 
кто же нас встретит, в добром ли здравии? 
Вопросы эти крутились в голове и вчера, 14 
сентября. А войдя в аккуратный миниатюр-
ный дом и увидев перед собой именинницу, 
разве что не ахнули. Маленькая, в голубого 
цвета облегающем тоненькую фигуру платье, 
аккуратно причёсанная – такой предстала 
перед нами Екатерина Егоровна. И не одна, 
а в окружении сына и дочери, которые хло-
потали по хозяйству. В комнате в ведёрке 
с водой стояли яркие цветы – родные уже 
поздравили свою маму.

Ну, а следующими с поздравлениями при-
шли представители управления социальной 
защиты населения, вручив юбиляру открытки 
от президента В.В. Путина, губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева и поздрав-
ления от главы города В.П. Зыкова. Столь 
значительную дату в жизни Е.Е. Митьковой 
отметили и традиционной денежной суммой. 
Ю.И. Загорулько, начальник УСЗН, сказал: 
«Мы пришли Вас поздравить с замечательным 
юбилеем. Вдвойне приятно, что Вы встречаете 
свой День рождения в добром здравии, в таком 
хорошем виде! Здоровья Вам и в дальнейшем 
и всего-всего хорошего!».

Как радушная хозяйка, Екатерина Егоровна 
пригласила гостей в комнату, отблагодарила 
за поздравления, а потом, немного разволно-
вавшись, рассказала о своей жизни. Родилась 
Екатерина в Воронежской области, в большой 
семье. Родители с детьми приехали в Сибирь, 
когда девочке было всего два года. Отец ус-
троился железнодорожником на Томскую 
железную дорогу. Катя училась в ленинск-
кузнецкой школе. А после школы окончила 
шестимесячные курсы воспитателей. И её 
направили работать в Полысаево, в детский 
сад №2. Здесь девушка трудилась шесть 
лет, здесь познакомилась со своим мужем 
Александром. Александр Андреевич в 1948 
году пришёл со службы офицером, дошёл 
до предместий Берлина, как он сам говорил. 
Хорошо играл на аккордеоне. Его пригласили 
вести в детском саду у детей музыкальные 
занятия. Екатерина вместе с ним проводила 
праздники. И потом по жизни шли рука об 
руку 36 лет. Всё время жили в Полысаеве, и 
дом глава семьи сам строил, в нём до сих пор 
и живёт Екатерина Егоровна.

Троих детей родила мужу – дочь и двух сы-
новей. Всех выучили, теперь уже все на пенсии. 
Богатое наследство сейчас у Е.Е. Митьковой: 
пять внуков и восемь правнуков. 

11 лет воспитателем проработала. Сейчас 
признаётся – детей воспитывать непросто. 

Тогда рабочий день у воспитателя начинался 
в 8.00, а заканчивался в 20.00. Выходной был 
один – воскресенье. Молодая была, здоровье 
было, поэтому никакой усталости не замечала. 
Но в деском саду не осталась – ушла на шах-
ту машинистом вентиляционных установок. 
Трудилась на «Полысаевской», потом, когда 
закрылись шурфы, перешла на «Заречную» - 
оттуда и вышла на пенсию. Но две зимы после 
выхода на заслуженный отдых ещё работала 
в профилактории горничной, в лечебнице. А 
потом стала сидеть с внуками, ведь опыт вос-
питателя это позволял. Всю жизнь огородом 
занималась. До 85 лет на земле, сейчас уже 
нет – тяжело. Много читала, любила шить. 

Помнит Екатерина Егоровна, как закончи-
лась война: «9 Мая был хороший день – даже 
листочки на деревьях распускались. Детский 
сад в этот день не работал. Мы пошли на 
демонстрацию в Ленинск-Кузнецкий, пока 
дошли – уже всё закончилось. Народу на 
площадке очень много было». 

Такую женщину нельзя не спросить - в чём 
же её секрет долголетия? Никогда не выпива-
ла, всё время работала. Долго не спала – до 
восьми часов вставала, делами занималась 
- вот такой рецепт именинницы. 

Надежда Александровна, дочь Екатери-
ны Егоровны, напоследок сказала о своей 
маме: 

- Она очень трудолюбивая, очень внима-
тельная ко всему – в мелочах. Вот это самое 
главное. Этому и меня научила. Иногда она 
отмечает, что я такая же, как она, что так же 
думаю, так же поступаю. Жизнь у неё была 
непростая. Хотелось бы, чтобы у женщин она 
была более счастливая. В День её рождения 
я желаю маме счастья, здоровья, и чтобы она 
ни о чём не переживала. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Наши юбилярыНаши юбиляры

Известно, что профилактика 
заболеваний – это лучшее 
средство для сохранения 
здоровья. «Знал бы, где упасть,
соломку бы подстелил», 
- говорят в народе. 
Своего рода «соломкой» 
для предотвращения 
осложнений, а также тяжёлых
болезней, может стать 
профилактическая прививка
специализированной вакциной.

Вся вакцинация – и взрослого, и 
детского населения – проводится в 
рамках разработанного Национального 
календаря прививок. В нём указаны 
необходимые мероприятия с самого 
рождения. Сначала «детские» - от кори, 
паротита, краснухи и так далее, далее 
– «взрослые», связанные с возрастом, 
полом, родом деятельности, особен-
ностями окружения.

Как рассказала заведующая взрос-
лой поликлиникой МБУЗ КО «Полыса-
евская городская больница» Галина 
Сергеевна Королёва, есть особая 
группа прививок, которые ставятся 
по эпидемиологическим показаниям, 
чтобы предотвратить какое-то инфек-
ционное заболевание на определённой 
территории. В их числе вакцинация 
против гриппа, клещевого энцефалита, 
краснухи и других заболеваний. Не 
все взрослые люди знают, а часто и не 
задумываются, насколько опасны пос-
ледствия инфекционных заболеваний, 
и для того чтобы оградить себя и свою 
семью от болезней, стоит обратить 
внимание на прививки – какие можно 
или нужно поставить.

В третьем квартале 2017 года про-
водится вакцинация от туляремии. Это 
инфекционное заболевание передаётся 
через грызунов. Особенно актуальна 
такая прививка для работников комму-
нальной сферы, которые сталкиваются 
с ними по роду деятельности. Также 
могут обращаться и дачники: после зимы 
прибывая на свои участки и начиная 
уборку, они могут инфицироваться 
туляремией. Нелишней станет такая 
прививка и для охотников (особенно 
на зайцев). Последние два года насто-
ятельно рекомендуется привиться жи-
телям сельских районов Кемеровской 
области. Хотя у нас в Полысаеве не 
выявлено ни одного случая заболева-
ния человека туляремией, вероятность 
такая есть.

Вакцинация от клещевого энце-
фалита последние годы набирает 
популярность. Неудивительно – клещи 
подбираются всё ближе к городской 
черте. Транспортная доступность к 
таёжным и лесным массивам, куда 
горожане выезжают на отдых, также 
увеличивает вероятность быть «уку-
шенным». 

Вакцинация против гепатита А явля-
ется также прививкой по эпидпоказа-
ниям. Эта инфекция передаётся через 
воду. У нас очистка воды проходит на 
высоком уровне, но всё же опасность 
заражения существует.

Прививку от гепатита В ставят 
взрослому населению в возрасте от 
18 до 55 лет. Показанием является 
профессиональная деятельность, в 
которой имеется контакт с кровью, - это 
медицинские работники. 
Однако, учитывая ещё 
один способ передачи 
этого вируса – половой, 
прививку ставят и тем, 
чья работа не связана 
с кровью. Галина Сер-
геевна отметила, что 
по последним данным 
Роспотребнадзора, пос-
ле начала вакцинации 
взрослого населения 
против гепатита В (с 
2002 года) заболевае-

мость им снизилась в 32 раза.
Вакцинация населения против 

дифтерии и столбняка начинается еще 
в детском возрасте. Ревакцинация (пов-
торная прививка) проводится каждые 
десять лет однократно. Прививание 
против краснухи также начинается 
с детства, а во взрослом возрасте 
проводится для женщин от 18 до 25 
лет. Причём прививку поставят, если 
женщина не болела краснухой, если 
была до этого привита однократно, либо 
если вообще отсутствуют сведения 
о её вакцинации (не помнит, утерян 
прививочный сертификат). 

В обязательном порядке всем до 
35 лет ставится прививка от кори – не 
болевшим, не привитым, привитым 
однократно либо если нет сведений о 
прививке. В настоящее время увеличен 
возраст – до 55 лет для населения так 
называемой группы риска, то есть ра-
ботающих с населением – работников 
учреждений медицины, образования, 
социальной и коммунальной сферы, а 
также торговли и транспорта. 

В наличии и антирабическая вакци-
на – против бешенства. Она ставится 
при укусе больным животным. Курс 
лечения – длительный, и желательно 
его выдерживать.

В настоящий момент ведётся ак-
тивная вакцинация населения против 
гриппа. Число прививающихся увели-
чивается, в этом сезоне планируется 
привить 40 процентов населения. 
Особенно рекомендуется это сделать 
тем, кто по роду деятельности связан 
с общением с людьми, беременным, 
лицам старше 60 лет, гражданам с хро-
ническими заболеваниями, особенно 
сердечной и дыхательной системы 
(для них осложнения после гриппа 
особенно тяжелы).  

Тем, кто твёрдо решил позаботить-
ся о своём здоровье, нужно прийти 
во взрослую поликлинику в кабинет 
№2. Здесь вам подробно расскажут 
о прививках, которые можно и нуж-
но поставить. У каждой из вакцин 
есть противопоказания, связанные с 
тяжёлыми аллергическими реакциями. 
Прививку не поставят, если накануне 
пациент употреблял алкоголь, нельзя 
употреблять спиртное и в течение трёх 
дней после вакцинации. Уже несколько 
лет все данные о прививках заносятся 
в общую компьютерную базу, но даже 
если информации о пациенте нет, её 
восстановят – из амбулаторной карты, 
детской, сертификата прививок или 
из опроса. 

Для всех прививок есть временные 
противопоказания – острое инфекци-
онное заболевание или обострение 
хронической болезни. Спустя пару 
недель после их излечения можно вак-
цинироваться. Положительное влияние 
этого вида профилактики говорит само 
за себя – последние годы в Полысаеве 
не зарегистрировано ни одного случая 
кори, дифтерии, краснухи, столбняка. 
Но это вовсе не значит, что вероятности 
заболеть ими нет. 

Все прививки, которые ставятся по 
Национальному календарю прививок 
и по эпидемиологическим показаниям, 
БЕСПЛАТНЫ. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

ПрофилактикаПрофилактика

На прививку 
становись!

И в 90 лет красива!

Региональный этап всероссийского кон-
курса «Безопасное колесо-2017» определит 
кузбасских участников 2018 года. 

С 13 по 18 сентября в областном детском 
образовательном центре «Сибирская сказка» 
(Новокузнецкий район) проходит смена, в 
которой  принимают участие 340 школьни-
ков в возрасте 10-12 лет из 34 территорий 
Кемеровской области. 

Ребята покажут знания и умения на 
следующих этапах: «Фигурное вождение 
велосипеда», «Автогородок», «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знание основ оказа-
ния первой доврачебной помощи», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», также 
ребята поучаствуют в творческом конкурсе, 
который посвящен 85-летию Службы пропа-
ганды ГИБДД. Победители областного этапа 
будут представлять Кемеровскую область 
на всероссийском этапе конкурса в июне 
2018 года. 

542,4 тыс. кв. м жилья введено в Кузбассе 
за январь-август 2017 года.

Как сообщает областной департамент 
строительства, с начала года в Кемеровской 
области построено 8 тысяч 616 квартир. 

По итогам работы восьми месяцев лидируют 
по темпам ввода: Полысаево (глава Валерий 
Зыков) - 131%, Анжеро-Судженск (Дмит-
рий Ажичаков) - 127%, Ленинск-Кузнецкий 
(Вячеслав Телегин) - 122%, Кемерово (Илья 
Середюк) - 115%. 

Среди муниципальных районов лидеры по 
плановым показателям: Промышленновский 
(Денис Ильин) - 138%, Таштагольский (Вла-
димир Макута) - 127%, Гурьевский (Сергей 
Малышев) - 110%, Юргинский (Александр 
Гордейчик) - 109%, Ленинск-Кузнецкий 
(Алексей Харитонов) - 108%, Прокопьевский 
(Наталья Шабалина) - 102%, Ижморский 
(Александр Малышко) - 102%, Тисульский 
районы (Вера Хисамова) - 100%.

Губернские новости



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 15 сентября 2017 года 5
Знай наших!Знай наших! БезопасностьБезопасность

В образовательных учреждениях По-
лысаева в самом  разгаре традиционный 
месячник безопасности. Он проводится 
по инициативе главного управления МЧС 
России. Сотрудники управления по делам 
ГО и ЧС, пожарной части, надзорных ор-
ганов, а также ГИБДД и единой дежурной 
диспетчерской службы являются активными 
участниками мероприятий, проводимых в 
рамках этого месячника. 

В наступившем учебном году первое 
занятие прошло в школе №44 на тему соб-
людения правил пожарной безопасности.

Месячник безопасности в российских 
школах стал проводиться после трагических 
событий в Беслане 1 сентября 2004 года, 
когда в результате террористического акта и 
захвата заложников погибло более трёхсот 
людей, большинство из которых дети.

Сентябрьский месячник необходим для 
того, чтобы сориентировать школьников на 
безопасное будущее. За летние каникулы 
ребята многое позабыли, поэтому задача 
занятий - вспомнить каждое из направле-
ний, касающихся пожарной безопасности, 
гражданской обороны, правил дорожного 
движения и антитеррора. Специалистам 
и педагогам необходимо сформировать у 
учащихся осознанное и ответственное от-
ношение к личной безопасности и безопас-
ности окружающих, научить распознавать 
и оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать взаи-
мопомощь, а также укреплять духовное, 
физическое и психическое здоровье.

Формат проводимых мероприятий разли-
чен – это и лекции, и отработка практических 
навыков, и тренировочные эвакуации, и 
экскурсии в пожарно-спасательные части. 
Первый урок ОБЖ в рамках месячника для 
учащихся 7 класса школы №44 провёл на-
чальник пожарно-спасательной части №3 
г.Полысаево Богдан Игоревич Токмаков. 
На занятии также присутствовали ведущий 
специалист управления по гражданской 
обороне и ЧС Татьяна Сергеевна Радомская 
и учителя ОБЖ. Урок был построен в форме 
диалога: вопрос-ответ.

Что такое пожар и к чему он может при-
вести? Примеры контролируемого и некон-
тролируемого горения. Какими средствами 
тушат пожар?  Что делать, если загорелся 
компьютер? На эти и другие вопросы попы-
тались ответить сами семиклассники. Затем 
Богдан Игоревич рассказал о примерах из 
своей практики, когда ему приходилось 
спасать детей, которые спрятались в шка-
фу или под кроватью в жилье, где возник 
пожар. По словам сотрудника ПЧ, главное, 
что бы ни случилось, нужно сразу позво-
нить в пожарную охрану, а не прятаться 
или самостоятельно тушить возгорание. 
Очень подробно рассказал пожарный об 
огнетушителе, из чего состоит его механизм 
действия, как им пользоваться.

Помимо этого Б.И. Токмаков обратился к 
тем ребятам, которые хотят стать пожарными 
или спасателями. Он рассказал о высших 
учебных заведениях, в которых готовят 
сотрудников МЧС, об условиях приёма в 
такие вузы. Обратил внимание на то, что 
после защиты диплома каждый выпускник 
получает гарантированное трудоустройство 
по распределению.

В завершении урока ребята поинтере-
совались, каким образом Богдан Игоревич 
попал в профессию пожарного, какие черты 
характера необходимы для того, чтобы спа-
сать людей, при этом рискуя своей жизнью. 
По словам Токмакова, это был его сознатель-
ный выбор. А интерес к профессии возник 
именно с визита сотрудника ПЧ в школу 
№32, где он когда-то учился. Богдана увлёк 
его рассказ, и он решил стать пожарным, ни 
разу об этом не пожалев…

Мероприятия, проводимые в рамках ме-
сячника безопасности, охватят все образо-
вательные учреждения города. Значимость 
проведенных уроков трудно переоценить, 
поскольку подобные занятия помогают 
сформировать необходимые знания и навы-
ки безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях дома, в школе, на улице.

Наталья МАСКАЕВА.

Полысаевская спортсменка Лучана 
Бекбаулова несколько дней назад верну-
лась домой с победой мирового уровня! 
Она заняла третье место на Первенстве 
мира по спортивной (греко-римской, 
вольной и женской) борьбе среди юношей 
и девушек до 18 лет, проходившем с 4 по 
10 сентября в греческих Афинах. 

Бурными аплодисментами и радост-
ными возгласами, с цветами и подарками 
встречали Лучану Бекбаулову педагоги и 
воспитанники Детско-юношеской спор-
тивной школы. Сама героиня, обычно 
сдержанная и серьёзная, не скрывала своих 
эмоций и счастливо улыбалась. Директор 
ДЮСШ Галина Владимировна Умарова 
поблагодарила спортсменку за то, что бла-
годаря её высоким достижениям сибирский 
городок Полысаево прославился на весь 
мир. Ребята окружили победительницу, 
каждый старался её обнять, поздравить 
и, конечно же, потрогать внушительных 
размеров медаль.

Третье место на Первенстве мира далось 
Лучане, по её признаниям, тяжеловато: и 
морально, и физически. Была очень жёст-
кая и яростная схватка с японкой за третье 
место. Девушки боролись на максимуме, 
используя весь свой опыт и потенциал. Но 
сильнейшей стала наша Лучана, победив 
со счётом 9:3. С представительницей 
Японии она соревновалась впервые, но 
говорит, что национальность в спорте не 
имеет значения.

- Неважно, Япония, Молдова или другая 
страна – перед тобой просто соперник, это 
просто схватка, и ты должна её выиграть, 
- считает Лучана.

А проиграла полысаевская спортсменка 
чемпионке из Азербайджана. Раньше она с 
ней уже боролась на Чемпионате Европы. 
По своему опыту и качеству борьбы эта 
крепкая азербайджанка оказалась силь-
нее, она достойно заняла первое место 
пьедестала на Первенстве мира. Но, по 
словам тренера Алексея Алексеевича 

Пустотина, и её можно победить, 
«если подобраться»:

- Надо получше изучить тех-
нику борьбы этой спортсменки 
и настроиться на определённую 
тактику. Не просто выйти и 
сказать: я у тебя выиграю! Нет. 
Надо к каждому сопернику иметь 
индивидуальный подход.

С остальными участниками  
Лучана тоже уже соревновалась 
ранее. Поэтому знает их и счита-
ет, что уровень подготовки у них 
одинаковый. Но каждый раз при-
ходится учиться чему-то новому: 
приёмам, технике, скорости. А 
её наставник считает, что самое 
главное – это даже не физические 
возможности, а желание.

- В любом спорте нужно 
иметь огромное, бешеное жела-
ние победы. Желание приходить 
каждый день в спортзал, трудить-
ся, потеть на ковре. Если человек 
захочет, то он и олимпийским 
чемпионом может стать, - говорит 
А.А. Пустотин. – У Лучаны эти 
качества есть. Как доказатель-
ство упорного труда – призовое 
место на мировом уровне. К слову, третье 
место иногда  бывает приравнено к первому 
- спортсмены делают такое же количество 
схваток, что и чемпионы.

Как у любого профессионального 
спортсмена, и у Лучаны Бекбауловой 
есть своя мечта.

- Следующая планка - олимпиада. 
Надеюсь, что когда мне исполнится 18 
лет, я туда попаду. По крайней мере, буду 
стараться! - заверила девушка.

Напомним, что Первенство мира – это 
высшие промежуточные соревнования 
между олимпийскими играми. Олимпи-
ада проводится один раз в четыре года, 
а Чемпионат Европы и Первенство мира 
проходят каждый год. Естественно, в 

течение четырёх лет происходит отбор, 
выявляют сильнейших, которых потом 
везут на олимпийские игры. Ближайшая 
олимпиада будет проводиться в 2020 году. 
И у Лучаны достаточно времени, чтобы 
качественно подготовиться и пройти все 
предварительные испытания.

- Она вчера уже хотела выйти на ковёр, 
- рассказал тренер Пустотин. - Я ей дал 
отдохнуть, говорю: выспись, отдохни 
день-два. Нет, говорит, я приду, потому 
что скоро опять соревнования…

Нет сомнения, упёртый характер 
спортсменки из маленького сибирского 
городка обязательно приведёт к самым 
высоким спортивным вершинам.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Прошлая сентябрьская 
пятница собрала на стадионе 
любителей велосипедной 
езды. Несмотря на непогоду, 
на своих двухколёсных ма-
шинах мальчишки и девчонки 
спешили к месту сбора со всех 
концов нашего небольшого 
города. Повод тому – вело-
пробег, ставший уже тради-
ционным в Полысаеве. 

- Два раза в год мы проводим 
такое мероприятие, - сказала 
директор Детско-юношеской 
спортивной школы Г.В. Ума-
рова. – Первый раз – летом, а 
посвящён летний велопробег 
Дню молодёжи. В сентябре 
же он проходит в рамках ак-
ции «Запишись в спортивную 
школу» и в рамках развития 
велоспорта в Кузбассе. 

Только настоящие люби-
тели велосипедной езды не 
испугались проливного дождя 
и даже града, который сыпал с 
неба. Ехали кто в дождевике, 
а кто – даже с зонтом в одной 
руке, а руль держал в другой. 
Казалось, что непогода отсту-
пила перед решительностью 
велоспортсменов, и выглянуло 
солнце, отражаясь в больших 
ещё прозрачных лужах.

После обязательной ре-
гистрации все участники 
построились на стадионе для 
репетиции. На генеральном 
прогоне можно устранить все 
недостатки в езде. В каждом 
ряду – четыре человека, между 
рядами – дистанция в три мет-
ра. Чтобы не наступали друг 
другу «на пятки» и не отставали. 
Учились контролировать свои 
движения, держать ряды.

На парад-открытие вело-
сипедисты выстроились ко-
лонной. 110 человек – в таком 
количестве участников и на-
чался заезд. Всем не терпелось 
начать движение. Самый юный 
участник – семилетний Артём, 
который приехал вместе со 
своим папой, ждал отмашки, 
чтобы на глазах у многих го-
рожан проехать по главным 
улицам города.

- Всем день добрый! – при-
ветствовали участников вело-
пробега. - Мы рады видеть вас 
на городском массовом вело-
пробеге. Приветствуем самых 
спортивных, самых активных 
и творчески настроенных по-
лысаевцев с активной жизнен-
ной позицией, обучающихся 
ДЮСШ – всех неравнодушных 
людей, которые любят вело-
спорт всей душой. 

Спортсменам напомнили, 
что велопробег проводится при 
обеспечении правопорядка, 
медицинском сопровождении, 
велоколонну сопровождает 
экипаж ГИБДД. Общий конт-
роль осуществлялся тренерами-
преподавателями ДЮСШ.

Что самое важное: вело-
пробег – это не соревнование. 
Участники двигаются с одина-
ковой скоростью, не обгоняя 
и не мешая соседям. Привлечь 
горожан к велоспорту, здо-
ровому и активному образу 
жизни - так была поставлена 
цель мероприятия. 

Все участники стартова-
ли со стадиона. Неизменно 
велосипедисты с собой везли 
флаги нашей страны, области 
и нашего города. А в ходе ме-

роприятия для всех горожан, 
кто стал непосредственным 
свидетелем пробега, в гром-
коговоритель рассказывали 
о достижениях наших юных 
спортсменов. 

Неспешно, длинной ко-
лонной объехали они всю 
центральную часть города, 
финишировав там, откуда и 
начали движение. По окончании 
велопробега состоялся розыг-
рыш лотереи. Были разыграны 
памятные бейсболки с логоти-
пом спортивной школы.

В четвёртый раз в городском 
велопробеге приняла участие 
учитель физической культуры 
школы №32 Р.Р. Гарифул-
лина. «Обычно наша школа 
получает грамоту за самую 
многочисленную делегацию, 
- отметила Римма Рауфовна, 
- а в этот раз – за стремление 
быть спортсменами. Я люблю 
такие массовые мероприятия 

– от них получаешь заряд бод-
рости». 

Дебютантом в своеобразном 
флешмобе стала заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №32 Е.А. Мед-
ведева. На следующий год 
обещала привлечь и родите-
лей учеников в это мероприя-
тие. «Мне очень понравилось 
участвовать, - сказала Елена 
Алексеевна. – Спасибо за та-
кое массовое эмоциональное 
красивое событие». 

Теперь только в следующем 
году можно будет, что называ-
ется, прокатиться с ветерком на 
двух колёсах. И, быть может, 
тогда будет больше желающих. 
«Садитесь на велосипеды, боль-
ше катайтесь и будьте участни-
ками велопробега!» - призвала 
горожан Г.В. Умарова.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

ДЮСШ г.Полысаево.

Цель 
на безопасное 

будущее

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Греческая победа мирового масштаба

Садись-ка на велосипед!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября

ВТОРНИК, 19 сентября

СРЕДА, 20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (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+) 
00.30 Т/с «Тальянка» (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 Т/с «Благие намерения» (12+) 
23.15 «Специальный 
           корреспондент» (16+) 
01.50 Т/с «Василиса» (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 «Документальный проект» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112»  (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Железный человек 3» (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 «Самолет президента» (16 +)
22.20 «Водить по-русски» (16 +)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли» (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+)  
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 
00.20 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)   
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 

21.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Парни из Джерси» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут». (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+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+) 
07.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.35 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
11.20 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
09.25 Т/с «Спецназ» (16+) 

12.20, 13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
08.00 Х/ф «Годы спустя» (16+) 
09.45 Х/ф «Месть подружек
          невесты» (16+) 
11.15 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
12.40 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+) 
14.50 Х/ф «Киллеры» (16+) 
16.25 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
17.55 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
19.40 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
21.40 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
23.30 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Кэрол» (18+) 
08.15 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
10.10 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
12.05 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
14.10 Х/ф «Золото» (18+) 
16.10 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
17.45 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
19.20 Х/ф «Кэрол» (18+) 
21.15 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
23.05 Х/ф «Диггеры» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
08.35 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+) 
10.15 Х/ф «Замыкая круг» (16+) 
12.05 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
14.10 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+) 
16.05 Х/ф «Дежавю» (16+) 
18.00 Х/ф «На грани» (16+) 
19.35 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
21.20 Х/ф «Американский психопат» (18+) 

23.00 Х/ф «Гол!» (12+) 
00.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Не факт!» (6+) 
08.25 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+) 
10.05 Д/ф «Война в Корее» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+) 
14.50 Т/с «Последний бой» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 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. Тито»(12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска. Годы войны» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
           Венгрия - Россия (0+) 
08.00 «Формула-1»(0+) 
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. 1972. Канада - СССР (0+) 
15.20 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
16.15 «Все на Матч!» 
16.45 «Суперсерия-72. 
           Встреча Великих» (12+) 
17.05 Футбол. «Милан» - «Удинезе» (0+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 
20.10 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
22.20 «Все на Матч!» 
22.50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+) 
23.20 «После футбола» (0+) 
23.50 «Россия футбольная» (12+) 
23.55 ЧР по футболу. «Зенит» - «Уфа» 
01.55 «После футбола» (0+) 
02.55 «В этот день 
           в истории спорта» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (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+) 
00.30 Т/с «Тальянка» (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 Т/с «Благие намерения» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Самолет президента» (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 «Остров» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Пассажир 57» (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+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Пес» (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+)

14.30 Т/с «Интерны» (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 «8 новых свиданий» (12+) 
01.00 Х/ф «Джон Кью» (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+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
          Вторжение Серебряного 
          серфера» (12+) 
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
07.05 Х/ф «Крепость» (12+)  
09.25 Х/ф «Майор Ветров» (16+) 
12.45, 13.25 Т/с «Спасти 
          или уничтожить» (16+)  
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Если можете... Ездите!» (16+) 
08.20 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+) 
09.50 Х/ф «Вечер» (16+) 
11.45 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
13.10 Х/ф «Годы спустя» (16+) 
14.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
16.35 Х/ф «Кадиллак рекордс» (16+) 
18.30 Х/ф «Вечность» (16+) 
20.15 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
21.55 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
23.30 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.15 Х/ф «Диггеры» (16+)
09.35 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
11.35 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
13.25 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+)
15.10 Х/ф «Королева из Катве»(16+)
17.10 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
19.25 Х/ф «Дом напротив» (18+)
20.50 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
22.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
00.30 Х/ф «Хижина» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Одержимость» (16+) 
08.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
10.00 Х/ф «Выживая с волками» (12+) 
12.00 Х/ф «Изгой-один: 

          Звездные войны. Истории» (16+) 
14.05 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+) 
15.35 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
17.40 Х/ф «Бронсон» (18+) 
19.05 Х/ф «Трамбо» (18+) 
21.05 Х/ф «Гол!» (12+) 
23.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ту-95» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Х/ф «Опасная комбинация» (16+) 
11.50 Х/ф «Скульптор смерти» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Скульптор смерти» (16+) 
14.05 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Алексей Скурлатов» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 

Матч-ТВ
06.45 Д/ф «Цена золота» (16+) 
08.15 Д/ф «Мечта Крейга Беллами» (16+) 
09.15 Х/ф «Тактика бега 
          на длинную дистанцию» (12+) 
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05, 16.00, 20.40 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. 1972. Канада-СССР (12+) 
15.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+) 
16.35 Х/ф «Онг Бак» (16+) 
18.30 Смешанные единоборства. Майкл
          Джонсон - Джастин Гейджи (16+) 
21.40 «Десятка!» (16+) 
22.00 Бокс. Эрик Скоглунд - 
          Каллум Смита (16+) 
00.10 «Все на Матч!» 

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 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (16+) 
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» 

00.30 Т/с «Тальянка» (16+) 
02.30 Х/ф «Приятная поездка» (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 Т/с «Благие намерения» (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 «Документальный проект» (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 «Остров» (12+)
16.05 «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, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 21 сентября

ПЯТНИЦА, 22 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 «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+) 
01.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+) 

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+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди: 
          и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.15 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
          Вторжение Серебряного
          серфера» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (12+) 
06.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+) 

09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
11.05, 13.25 Т/с «Белая стрела: 
          Возмездие» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с«След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Х/ф «Спортлото-82» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
08.10 Х/ф «Генсбур.
          Любовь хулигана» (18+) 
10.15 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
11.50 Х/ф «Если можете... Ездите!» (16+) 
13.10 Х/ф «10 причин
          моей ненависти» (12+) 
14.45 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
16.10 Х/ф «Моя девушка-монстр» (16+) 
17.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
19.45 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
21.30 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
23.30 Х/ф «Певец» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
08.15 Х/ф «Танцы насмерть» (12+) 
09.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 
11.50 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
13.40 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
15.15 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 

16.45 Х/ф «Кэрол» (18+) 
18.45 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
20.40 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
22.40 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
00.30 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Драйв» (18+) 
07.40 Х/ф «Ундина» (16+) 
09.15 Х/ф «Рестлер» (16+) 
10.55 Х/ф «Дежавю» (16+) 
12.55 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
14.40 Х/ф «На грани» (16+) 
16.15 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
17.50 Х/ф «Бункер» (16+) 
19.25 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
 21.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
00.45 Х/ф «Один день» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
         Ту-22» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Теория заговора» (12+) 
09.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Война командармов» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Зиновий Гердт» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Х/ф «Несколько историй веселых 
          и грустных...» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Д/ф «Энди Маррей» (16+) 
08.00 Д/ф «Беспечный игрок» (16+) 
09.35 Д/ф «Мир глазами Ланса»(16+) 
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. 1972. Канада - СССР (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Смешанные единоборства. 
          Люк Рокхолд - Дэвид Бранч (16+)
17.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. «Оренбург» - «Рубин» 
20.55 Футбол. «Авангард» - ЦСКА 
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Кубань» - «Спартак» 
01.25 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи» 
03.40 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (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+) 
00.30 Т/с «Тальянка» (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 Т/с «Благие намерения» (12+) 
23.15 «Поединок» (12+) 
01.15 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, 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 «Угнать за 60 секунд» (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 «Глаза змеи» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Власть страха» (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+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

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+) 
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 «Интерны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (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 «На расстоянии любви» (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, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (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+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
          Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьми¬десятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

07.00 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+) 
09.25 Х/ф «Простая история» (16+) 
11.05, 13.25 Т/с «Белая стрела: 
          Возмездие» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Вечность» (16+) 
07.15 Х/ф «Вечер» (16+) 
09.05 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
10.40 Х/ф «12 рождественских 
          свиданий» (16+) 
12.10 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
13.55 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
15.50 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
17.40 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
19.20 Х/ф «Певец» (16+) 
21.05 Х/ф «Прислуга» (12+) 
23.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Дом напротив» (18+)
07.50 Х/ф «Разрушение» (18+)
09.25 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
11.15 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+)
12.55 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
16.55 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
18.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
20.30 Х/ф «Хижина» (16+)
22.50 Х/ф «Разрушение» (18+)
00.30 Х/ф «Мобильник» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Трамбо» (18+)
08.25 Х/ф «Одержимость» (16+)
10.15 Х/ф «Драйв» (18+)
11.50 Х/ф «Need for Speed:
          Жажда скорости» (12+)
13.55 Х/ф«Рестлер»(16+)
15.40 Х/ф «Дикие штучки» (18+)
17.25 Х/ф «Гол!» (12+)
19.15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)
21.05 Х/ф «Триумф» (12+)

23.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
00.30 Х/ф «Никита» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Подвиг Анатолия
          Михеева» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Специальный репортаж» (12+) 
09.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ла-5» (6+) 
10.35 Х/ф «Туман» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Туман» (16+) 
14.35 Х/ф «Туман-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Война командармов» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Звездные войны» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.20 Бокс. Эрик Скоглунд -
          Каллум Смит (16+) 
08.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05, 15.30, 22.30 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. 1972. Канада-СССР (12+) 
15.00 «Суперсерия-72.
           Встреча великих» (12+) 
16.30 Футбол. «Ювентус» -
          «Фиорентина» (0+) 
18.30 «Легендарные клубы» (12+) 
19.05 «СКА - «Металлург». Live» (12+) 
19.25 «Континентальный вечер» (0+) 
19.55 Хоккей. «Авангард» - СКА 
22.50 «В этот день в истории спорта» (12+) 
22.55 «Все на футбол!» (0+) 
23.25 Футбол. «Динамо» (С-П) - «Зенит» 
01.30 «Дмитрий Кудряшов. 
          На пути к Суперсерии» (16+)

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 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Жди меня» 
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 «Брюс Спрингстин» (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+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.20 Х/ф «Любовь 
          не делится на два» (12+)
03.15 Т/с «Родня» (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 «Глаза змеи» (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 «Секретные архивы
          Космопоиска» (16+)
21.00 «Предсказания волхвов:
            что нас ждет?» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

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«ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «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+)

14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (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+)
07.50 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Нина» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Дом на холодном
          ключе» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди 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 «Новый Человек-паук:
          Высокое напряжение» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка.
           Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Защитники» (12+)
22.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
03.05 Х/ф «Проклятие 
          моей матери» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Апостол» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Апостол» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Апостол» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+) 
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 23 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Модный приговор» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
06.10 «Модный приговор» (0+) 
06.40 Т/с «Жизненные
           обстоятельства» (16+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Ольга Остроумова. 
           Когда тебя понимают...» (12+) 
11.20, 12.15 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+) 
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (12+) 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Короли фанеры» (16+) 
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+) 
01.45 Х/ф «Каприз» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» 
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» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.40 «Аншлаг и компания» (16+) 
14.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+) 
00.55 Х/ф «Примета на счастье» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
05.15 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
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. 
          Кому это НАТО? Поход альянса
          на Россию» (16+)
21.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (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+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Борис Гребенщиков 
          и группа «Аквариум» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
14.00 Т/с «Ольга» (16+) 
15.30 Х/ф «Джон Уик-2» (16+) 
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+)  
01.30 Х/ф «Секс в большом городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Женщины» (16+)
10.05 Х/ф «Миф об идеальном 
          мужчине» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
10.00 «Просто кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+) 
12.10 М/ф«Шрэк-40» (6+) 
12.25 М/ф «Шрэк» (6+) 
14.10 М/ф«Шрэк-2»(6+) 
16.00 М/с «Веселых праздников» (6+) 
16.30 М/ф «Пингвины 
          из Мадагаскара» (6+) 
16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+) 
17.20 М/ф «Шрэк-40» (6+) 
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+) 
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
23.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
07.35 Х/ф «Возвращение» (16+) 
09.25 Х/ф «Где-то» (16+) 
10.55 Х/ф «Призрак оперы» (12+) 
13.05 Х/ф «Певец» (16+) 
14.55 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
16.40 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
18.40 Х/ф «Притворись 
           моим парнем» (16+) 
20.10 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
21.50 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Кэрол» (18+) 
07.40 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
09.30 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
11.30 Х/ф «Хижина» (16+) 
13.50 Х/ф «Я вышла 
          замуж за придурка» (16+) 
15.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
17.45 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
19.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 
21.25 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
23.00 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
00.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Одержимость» (16+) 
08.30 Х/ф «Помни меня» (16+) 
10.15 Х/ф «Трамбо» (18+) 
12.15 Х/ф «Дежавю» (16+) 
14.15 Х/ф «Один день» (16+) 
15.55 Х/ф «Счастливого Рождества» (12+) 
17.45 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
19.15 Х/ф «Воин» (12+) 
21.30 Х/ф «Гол!» (12+) 
23.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом ходил» (12+) 
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Татьяна Буланова» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Зиновий Гердт» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Военная приемка. 
           Суворов. Альпы» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Загадки века.
           Александр Коллонтой» (12+) 
14.05 Х/ф «Берегите женщин» (12+) 
16.55 Х/ф «Ответный ход» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Ответный ход» (12+) 
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
21.40 Фестиваль «Армия
          России-2017» (12+) 
23.05 «Десять фотографий.
           Вениамин Смехов» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Матч, который 
          не состоялся» (16+) 
07.30 Д/ф «Решить и сделать» (16+) 
08.30 «UFC Top-10. Противостояния» (16+) 
08.55 Смешанные единоборства. 
          Маурисиу Руа - Овинсема Сен-Пре 
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» (12+) 
13.35 «Дмитрий Кудряшов. 
          На пути к суперсерии» (16+) 
14.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
17.35 «Автоинспекция» (12+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм» 
20.25 ЧР по футболу. «Динамо»
          (Москва) - ЦСКА 
22.25 «НЕфутбольная страна» (12+) 
22.55 ЧР по футболу. 
          «Спартак» - «Анжи» 
01.00 Волейбол. Россия - Турция (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Жизненные 
          обстоятельства» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
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+) 
14.55 Иосиф Кобзон: «Есть что любить 
          и что беречь» (12+) 
16.00 Юбилейный вечер 
          Иосифа Кобзона (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 Х/ф «Прометей» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 Х/ф «Сорос. Квант разрушения» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
           Барон» (16+)

08.20 Т/с «Бандитский Петербург:
          Адвокат» (16+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
           Прилепина. Сергей Бобунец (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Небеса обетованные» (0+) 
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 «Как в кино» (16+) 
14.00 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (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 Т/с «Бесстыдники» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «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 «Джон Уик-2» (16+) 
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Прилетит 
          вдруг волшебник!» (16+)
10.20 Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
00.30 Х/ф «Женщины» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
09.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+) 
09.10 М/ф«Шрэк» (6+) 
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+) 
12.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+) 
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «Защитники» (12+) 
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
08.10 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+) 
17.55 Х/ф «Отставник» (16+) 
19.50 Х/ф «Отставник 2» (16+) 
21.40 Х/ф «Отставник-3» (16+) 
23.35 Х/ф «Возмездие» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Вечер» (16+) 
08.00 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+) 
09.50 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
11.20 Х/ф «Кузены» (16+) 
13.00 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
14.45 Х/ф «Прислуга» (12+) 
17.05 Х/ф «10 причин моей
          ненависти» (12+) 
18.35 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
20.00 Х/ф «Киллеры» (16+) 
21.35 Х/ф «Модная мамочка» (12+) 
23.30 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
07.20 Х/ф «Золото» (18+) 
09.25 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
10.55 Х/ф «Диггеры» (16+) 
12.15 Х/ф «Танцы насмерть» (12+) 
14.00 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
15.55 Х/ф «Дом напротив» (18+) 
17.20 Х/ф «Дурацкое 
          дело нехитрое» (18+) 
19.15 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
21.20 Х/ф «Разрушение» (18+) 
23.00 Х/ф «Хижина» (16+) 
01.15 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Бункер» (16+) 
07.45 Х/ф «Баария» (16+) 
10.00 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+) 
11.55 Х/ф «Драйв» (18+) 
13.30 Х/ф «Need for Speed: 
         Жажда скорости» (12+) 
15.30 Х/ф «На грани» (16+) 
17.10 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
19.40 Х/ф «Всплеск» (16+) 

21.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
00.45 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.25 Х/ф «Триумф» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. 
           Мауммар Каддафи» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Д/ф «Открытый космос» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+) 
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.50 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
08.30 Бокс. Дмитрий Кудряшов -
          Юниер Дортикос 
11.00 Смешанные единоборства. 
          Бенсон Хендерсон - Патрики 
          Фрейре. Пол Дейли -Лоренц 
          Ларкин (16+) 
13.00 Смешанные единоборства. 
          Михаил Рагозин - Брэндон Холси. 
          Алексей Невзоров 
          Диего Давелла (16+) 
14.45 «Автоинспекция» (12+) 
15.20 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль» (0+) 
17.25 Футбол. «Сампдория» -«Милан» 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 «НЕфутбольная страна» (12+) 
20.25 ЧР по футболу. «Ростов» -
          «Локомотив» 
22.25 ЧР по футболу. «Краснодар»-
           «Зенит» 
00.55 «После футбола» (0+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «10 причин
          моей ненависти» (12+) 
08.00 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
09.20 Х/ф «Если можете... Ездите!» (16+) 
10.40 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
12.25 Х/ф «Прислуга» (12+) 
14.45 Х/ф «12 рождественских
          свиданий» (16+) 
16.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+) 
18.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
19.55 Х/ф «Модная мамочка» (12+) 
21.50 Х/ф «Кузены» (16+) 
23.30 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
00.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
02.20 Х/ф «Мистер 3000» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15, 16.10 Х/ф «Диггеры» (16+) 
07.25 Х/ф «Хижина» (16+) 
09.40 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+) 
11.15 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
12.45 Х/ф «Кэрол» (18+) 
14.45 Х/ф «Дом напротив» (18+) 
17.30 Х/ф «3 дня  на убийство» (16+) 
19.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
21.20 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
22.55 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
00.30 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
07.50 Х/ф «Бронсон» (18+) 

09.20 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
10.55 Х/ф «На грани» (16+) 
12.30 Х/ф «Бункер» (16+) 
14.05 Х/ф «Дежавю» (16+) 
16.00 Х/ф «Один день» (16+) 
17.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
19.25 Х/ф «Всплеск» (16+) 
21.10 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.00 Х/ф «Воин» (12+) 
01.10 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Теория заговора» (12+) 
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Георгий Жуков» (12+) 
07.35 «Научный детектив» (12+) 
08.00, 09.10 Х/ф «Два билета 

          на дневной сеанс» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
10.05 Х/ф «Круг» (12+) 
12.00, 13.15 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости» 
14.15 Х/ф «Даурия»(6+) 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+) 
21.20 Х/ф «Шестой» (12+) 
23.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
00.55 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)  
02.50 X ф «Опасная комбинация» (16+) 

Матч-ТВ

06.40 Д/ф «Прыжок из космоса» (16+) 
08.25 Д/ф «Новая высота» (16+) 

09.25 Д/ф «Дакар – 
          безумие в пустыне» (16+) 
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Боец» (16+) 
14.40 Бокс. Александр Усик -
          Марко Хук (16+)
15.45 «Все на Матч!» 
16.15 Футбол. «Крылья Советов» -
          «Локомотив» (0+) 
18.25 Волейбол. Россия - Украина 
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Салават Юлаев» 
23.30 «Все на Матч!» 
00.00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+) 
00.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
01.40 Футбол. «Лилль» - «Монако»
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Полиция информируетПолиция информирует

ПотребительПотребитель

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

В Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области 
в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецком районе (далее - ТО Роспот-
ребнадзора) поступают обращения граждан 
на противоправные действия «коллекторских 
агентств» при истребовании просроченной 
задолженности по кредитным договорам и 
договорам займа, к которым применяются раз-
личные формы воздействия, включая угрозы 
физической расправы. 

Потребители в своих обращениях описывают 
следующие моменты: звонки с угрозами жизни 
и здоровью, поступающие на личные и служеб-
ные телефоны; хамство со стороны звонящих; 
использование нецензурных выражений; раз-
вешивание в подъездах листовок, содержащих 
информацию о заемщике; запугивание выездом 
бригад для описи имущества и возбуждения 
уголовного дела; порча имущества; передача 
персональных данных третьим лицам.

ТО Роспотребнадзора разъясняет: в связи с 
тем, что потребители и коллекторские агентства 
не состоят в договорных отношениях, вопросы, 
возникающие между ними, не регулируются 
законодательством о защите прав потребителей 
и не входят в сферу компетенции территори-
ального отдела. 

1 января 2017 года вступили в силу положения 
Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее - Закон №230-ФЗ).

По новым правилам взаимодействие с должни-
ком вправе осуществлять только кредитор, в том 
числе новый кредитор при переходе к нему прав 
требования или лицо, действующее от имени или 
в его интересах. Это обязательно должна быть 
кредитная организация или лицо, осуществляющее 
деятельность по возврату просроченной задол-
женности в качестве основного вида деятельности, 
включенного в государственный реестр.

Реестр коллекторских организаций можно 
увидеть на сайте ФССП России по ссылке - 
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.

Согласно положений Закона №230-ФЗ, не 
допускается непосредственное взаимодействие 
с должником: в рабочие дни в период с 22 до 8 
часов и в выходные и нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по местному времени. 
Ограничена частота взаимодействия коллекторов 
с должником: личные встречи допустимы не более 
одного раза в неделю; телефонные переговоры 
- один раз в сутки, два раза в неделю, восемь раз 
в месяц; телеграфные сообщения и сообщения 
по сетям электросвязи - два раза в сутки, четыре 
раза в неделю, шестнадцать раз в месяц.

Кроме  этого,  коллекторам запрещается 
применять к должнику методы, опасные для 
жизни и здоровья, оказывать психологическое 
давление, уничтожать или повреждать имущество, 
раскрывать сведения о должнике, просроченной 
задолженности и ее взыскании, и любых других 
персональных данных неограниченному кругу 
лиц, в том числе путем размещения таких сведе-
ний в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” или в жилом помещении, а 
также сообщать по месту работы должника. 
Тогда как  должник вправе отказаться от всякого 
взаимодействия с кредитором или коллекторами. 
Отказ возможен не ранее, чем через четыре 
месяца с даты возникновения просрочки по 
денежному обязательству. Отказ оформляется 
следующим образом: должник должен направить 
кредитору или в коллекторскую организацию 
письменное заявление (по специальной форме) 
через нотариуса, по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или путем вручения 
под расписку. После вручения заявления креди-
тор или коллекторы обязаны прекратить любое 
общение с должником.

 Государственный контроль (надзор) за 
деятельностью коллекторских организаций 
осуществляет Федеральная служба судебных 
приставов.

В случае если коллекторы превышают 
свои полномочия, совершают противоправ-
ные действия, необходимо с письменным 
заявлением обратиться в правоохранитель-
ные органы, а также в Федеральную службу 
судебных приставов.
С. ЛОБАНОВА,  ведущий специалист эксперт  

ТО Роспотребнадзора.                                  

Когда не прав 
коллектор

Важно знатьВажно знать

Ежегодно десятки наших 
земляков теряются в лесах. 
Кто-то, поблуждав 2-3 часа, 
находит дорогу к дому сам. 
А вот кого-то приходится 
искать всем миром: лес про-
чесывают и спасатели, и 
полиция, и лесники, и жители 
окрестных деревень. А ведь 
бывает, когда теряются дети. 
Но чаще всего проблемы с 
ориентированием возникают 
у людей пожилого возраста. 
Впрочем, заблудиться может 
каждый.

Нередко, собираясь по 
ягоды-грибы, наши сограж-
дане одеваются так, словно 
собираются там партизанить. 
Камуфляж надежно скрыва-
ет человека, что значитель-
но осложняет поиски, если 
сил сообщить о себе уже не 
осталось. Конечно, одежда 
должна быть плотной, но 
лучше - яркой. Не помешает 
красная кепка или косынка 
- любой заметный предмет. 
Перед выходом в лес изучите 
карту местности, вооружитесь 
компасом и минимальной 
аптечкой. Для того чтобы не 
потеряться, если вы идете 
компанией, можно восполь-
зоваться свистком. Его звук 
слышен за 2-3 километра.

Собираясь в лес, обра-
щайте внимание на погодные 
условия – в пасмурную погоду 
поход лучше отложить. Если 
поход за грибами или ягодами 
- дело решенное, соблюдайте 

следующие рекомендации: 
- по возможности, не 

отправляйтесь в лес в оди-
ночку; 

- изучите основные прави-
ла ориентирования в лесу; 

- сообщите родственникам 
или знакомым о предполага-
емом маршруте и времени 
возвращения, своевременно 
информируйте их, если планы 
изменились; 

- надевайте удобную, 
непромокаемую одежду и 
обувь; 

- возьмите с собой компас, 
телефон, воду, лекарства, 
нож, спички. 

Прежде чем углубиться 
в лес, обратите внимание на 
солнце, запомните, с какой 
стороны оно расположено. 
Если солнце справа, то при 
выходе в том же направлении 
из леса нужно, чтобы оно 
оказалось слева.

Если вы заблудились в 
лесу, первое, что необходи-
мо, – сориентироваться на 
местности, определить, где 
можно найти воду и огонь, 
как защититься от холода и 
организовать ночлег. 

Если у вас с собой сотовый 
телефон, наберите номер 
112 и сообщите, из какого 
населенного пункта и какого 
района вошли в лес, опишите, 
что видите по сторонам. 

Если оказались в лесу без 
компаса, телефона, а свое 
местонахождение не можете 

определить даже приблизи-
тельно, остановитесь и ус-
покойтесь. По возможности, 
пейте воду и двигайтесь к 
цели. Главное для вас – выйти 
к людям, поэтому важными 
ориентирами будут линии 
электропередачи, просеки 
и тропинки. Обнаружив лю-
бой из этих объектов, идите 
вдоль него, и вы обязательно 
найдете людей. Если на пути 
повстречался ручей или река, 
следуйте вниз по течению 
– он всегда приведет к людям. 
Прислушайтесь: шум трактора 
слышно за 3-4 км, лай собаки 
– за 2-3 км, идущий поезд – за 
10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из 
леса ночью: начинает темнеть 
– лучше займитесь обуст-

ройством места для ночле-
га. Для этого подойдет яма 
от вывороченного с корнем 
дерева. Из веток сделайте 
убежище наподобие шалаша 
и подстилку из подручных 
материалов. Кстати, о борьбе 
с холодом. Лист газеты, засу-
нутый под одежду, уменьшит 
теплоотдачу вдвое. Такой же 
эффект дает и листва, наби-
тая под одежду. Организуя 
ночлег, позаботьтесь, чтобы 
ищущие вас не прошли мимо, 
- повесьте на кусты кепку, 
носовой платок или лист бу-
маги, обломайте ветки, чтобы 
привлечь внимание.

Хорошего отдыха, бере-
гите себя!

Управление ГО и ЧС.

Тихая охота, 
или Как не потеряться в лесу

7 сентября в городах Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысае-
во проведена акция «Шагаю-
щий автобус». Целью данной 
акции является профилакти-
ка дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей-пешеходов. В акции 
приняли участие ученики 
начальных классов школ, 
воспитанники детских садов, 
преподаватели, сотрудники 
ГИБДД и представители 
СМИ.

Педагоги Дома детско-
го творчества г.Полысаево 
провели акцию совместно с 
первоклашками школы № 35. 
Ребята с инспектором Дорож-
ным прошли по безопасному 
маршруту «Школа – Дом де-
тского творчества», повторили 
правила передвижения по 
тротуару, пешеходному пе-
реходу и двору. Инспектор 

Дорожный обратил внима-
ние детей на автомобили, 
стоящие во дворе, напомнил 
о «слепой» зоне автомобиля. 
По завершению акции ребята 
поблагодарили инспектора за 
полезную информацию и поо-
бещали соблюдать ПДД.

При подготовке к мероп-
риятию педагоги совместно с 
сотрудниками ГИБДД заранее 
продумали и разработали 
маршруты экскурсий, ко-
торые включили в себя все 
имеющиеся подходы к обра-
зовательным учреждениям, 
а также наиболее опасные 
места во внутридворовых 
территориях. В ходе акции 
дети выстроились в колонну, 
которую обозначили ярким 
плакатом «Шагающий авто-
бус». Ребятам были показаны 
все опасные и безопасные 
участки дорог, рассказано 

об особенностях перехода 
проезжей части в каждом 
конкретном случае. Мероп-
риятие получилось ярким и 
познавательным.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции.

Шагающий автобус

Местную жительницу, которая 
похитила около 100 000 рублей в 
качестве пособий по безработице, 
будут судить.

Дознавателем Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
окончено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
20-летней местной жительницы. Она 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество».

В полицию поступило заявление 
от директора центра занятости на-

селения о незаконном получении 
пособия по безработице в размере 
100 000 рублей. По данному факту 
полицейские провели проверку, ре-
зультаты которой стали основанием 
для возбуждения уголовного дела. 
Дознанием установлено, что местная 
жительница, состоящая на учете в цен-
тре занятости в качестве безработной, 
в течение четырех месяцев незаконно 
получала пособия. Все это время она 
являлась студенткой училища и умол-
чала об этом. Обвиняемая находилась 
на государственном обеспечении и 

одновременно с пособием получала 
стипендию. Согласно действующему 
законодательству, безработными не 
могут считаться граждане, обучаю-
щиеся по очной форме.

В настоящее время уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. 
Согласно санкциям инкриминируемой 
статьи, максимальное наказание состав-
ляет 2 года лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

Студент – не безработный
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Организатор аукциона - комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление администрации Полысаевского 
городского округа от  12.09.2017  №1260 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №1).

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

Дата и время проведения аукциона:
Лот №1  18.10.2017г. в 9:00.
Порядок проведения аукциона: аукцион 

проводится в соответствии со ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  
участка: обслуживание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены в 
соответствии с земельным законодательством 
РФ.

Обременения на земельный участок от-
сутствуют.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены пра-
вилами землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, утвержден-
ными Решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2017 №61 
«Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» для 
зоны П-1-5 «Коммунальная зона» (статья 38).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

технические условия, полученные от 
АО «Энергетическая компания» №136 от 
07.08.2017г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Представить топографическую съемку 

земельного участка под строительство в мас-
штабе 1:500, с нанесенными на ней границами 
территории объекта и подводящими коммуни-
кациями.

1.2. Заказчику предоставить в АО «Энергети-
ческая компания» информацию о Застройщике 
и об организации, которая будет выполнять 
работы по прокладке трубопроводов.

1.3. До начала строительных работ Застрой-
щику предоставить в АО «Энергетическая 
компания» проект на водоснабжение.

1.4. Подготовку основания под трубопроводы, 
прокладку и укладку трубопроводов выполнить 
специализированной организацией в соответс-
твии с действующими  требованиями СП.

1.5. Представители АО «Энергетическая 
компания» проверяют соответствие построенных 
сетей и сооружений на них согласно проектной 
документации до засыпки траншеи грунтом.

1.6. Врезку в действующие сети произвести 
с разрешения и согласования с АО «Энергети-
ческая компания» после заключения договора 

на технологическое присоединение.
1.7. Ответственность за техническое состо-

яние, эксплуатацию и ремонт проектируемых 
сетей несет Абонент.

1.8. Границей раздела обслуживания сетей яв-
ляется точка врезки проектируемого объекта.

1.9. В случае невыполнения одного из пунк-
тов технических условий выдается письменное 
предупреждение с указанием срока устранения 
нарушения и производится отключение от сети. 
Повторное подключение производится после 
устранения нарушения.

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
2.1. Застройщику - разработать проектную 

документацию на строительство сетей водоснаб-
жения строящегося объекта специализированной 
организацией, согласовать в установленном 
порядке со всеми согласующими организациями 

с проведением экспертизы проектной документа-
ции, согласовать основные технические решения 
АО «Энергетическая компания».

2.2. Присоединение сетей водоснабжения 
выполнить в точке В, обозначенной на гра-
фическом материале т.В. Точку подключения 
уточнить на местности до начала земляных работ 
с вызовом представителя АО «Энергетическая 
компания». В точке В установить капитальный 
смотровой колодец диаметром не менее 1м. В 
колодце установить запорную арматуру в сторону 
врезки. Трубопровод проложить диаметром не 
менее 25 мм.

2.3. Подаваемая вода в точке подключе-
ния хозяйственно-питьевого качества (Сан-
ПиН2.1.4.1074-01).

2.4. Вопрос пожаротушения и размещения 
пожарных гидрантов решить согласно дейс-
твующим нормативно-правовым актам, тре-
бованиям норм и правил в области пожарной 
безопасности РФ.

2.5. Установленный режим водопотребления 
объекта капитального строительства – кругло-
суточный, равномерный в течение суток.

2.6 На вводе в здание запроектировать и 
построить запорную арматуру и водометр, 
согласно требованиям Федерального закона от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.2013г. 
№776 «Об утверждении правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод», 
Приказа Минпромторга от 21.01.2011г. №57 
«Об утверждении методических рекомендаций 
по техническим требованиям к системам и 
приборам учета воды, газа, тепловой и элект-
рической энергии».

2.7. Присоединение к сетям водоснабжения 
осуществляется только при выполнении усло-
вий договора на подключение и технических 
условий на подключение объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения.

2.8. Водопроводные магистрали сооружения 
для присоединения к системе водоснабжения 
до пуска в эксплуатацию подлежат промывке и 
дезинфекции Застройщиком при участии пред-
ставителей АО «Энергетическая компания» с 
составлением акта промывки и дезинфекции.

2.9. Место врезки вновь проложенного 
водовода считать границей балансовой прина-
длежности и эксплуатационной ответственности 
водопроводной сети.

2.10. До подачи воды на объект, представить 
акты приемки узлов учета расхода воды и заре-
гистрировать водомеры в абонентском отделе 
АО «Энергетическая компания».

2.11. Работы по прокладке водопроводной 
сети выполнить в соответствии с проектом и 
требованиями СП.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ.

3.1. Присоединение к сетям водоснабжения 
осуществляется только при выполнении усло-
вий договора на подключение и технических 
условий на подключение объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения.

3.2. При подключении к сетям все действия 
должны быть согласованы с АО «Энергетическая 
компания».

3.3. Запрещается любое самовольное при-
соединение к сетям водоснабжения.

3.4. Водопровод проектировать из полиэти-
леновых труб.

3.5. Объемы водопотребления уточнить при 
проектировании, при изменении представить в АО 
«Энергетическая компания» на согласование.

 3.6. Один экземпляр проектной и исполнитель-
ной документации по водоснабжению передать 
в АО «Энергетическая компания».

технические  условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» № 53-21/283 от 02.08.2017 ПАО 
«Ростелеком» согласовывает земельный участок 
для проведения аукциона на право заключения 
договора аренды участка, обозначенного на 
плане красным цветом без замечаний;

технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
№ПО-Ис-847 от 28.07.2017 выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения и 
другими нормативными документами. Техноло-
гическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юриди-
ческим и физическим лицам в целях создания 
возможности для потребления электрической 
мощности и предусматривающая фактическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства. Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой пода-
ча заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при 
этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, на котором будут расположены 
энергопринимающие установки Заявителя. 
Ставка  платы   за технологическое присоеди-
нение определяется на основании постановле-
ния Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присоединение 
к энергетическим сетям ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» за №751, №752 от 
31.12.2016г.;

 технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №100 от 
31.07.2017  По вопросу проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, на подключение объекта капитального 
строительства (для обслуживания автотранс-
порта), расположенного на земельном участке 
площадью 3508 кв.м (на прилагаемом ситуа-
ционном плане земельный участок обозначен 
красным контуром), к сетям теплоснабжения 
сообщаем:

- данный земельный участок в зону действия 
источников теплоты ООО «Кузбасская Энерго-
компания» не входит.

(Схема теплоснабжения Полысаевского 
городского округа до 2030г. Актуализация на 
2017 год).

Указанные технические условия обяза-
тельны к исполнению победителем торгов  
за собственный счет.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заяв-
ки, иной информацией о земельном участке 
осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубли-
кования информационного сообщения по 
рабочим дням с  15 сентября по 16 октября 
2017 года включительно. Время приема 
заявок с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 
11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 
(время местное).

17 октября  2017 года – определение 
участников аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 32 
месяца. 

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа и должен поступить 
не позднее 16.10.2017.

 К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленную, 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а 
также на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от 
заключения договора аренды утрачивает вне-
сённый им задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арен-
дной платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, который не 
выиграл аукцион, возвращается в течение 3 
рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

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

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 
4-43-02.

www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

   
1

Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 

г.Полысаево, в 83 м   
на североTвосток от 
угла дома № 2з по 
ул. Праздничная

42:38:0101002:21939 3508 151 000 30 200 4 500
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон 8-923-600-92-18.

Правовое полеПравовое поле

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.

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.

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

ПРОДАМ 
с доставкой 

КАРТОФЕЛЬ 
отличного качества. 

Недорого. 

8-908-950-49-24

Чтобы звездой ребенок стал, приходите на вокал! 

Объявляется набор детей от 5 до 17 лет на занятия по 
вокалу, руководитель Т.В. Квашнина. Занятия проходят 
в филиале МБУК ДК «Родина» по ул.Бажова, 5. Телефон 
для записи: 8-908-953-84-14. 

Дворец культуры «Родина» объявляет набор в 
творческие объединения:

- детский вокально-инструментальный ансамбль 
«Кулёмушки» (народный вокал, руководитель К.В. Кур-
теева), 7-10 лет;

- школа ведущих (обучение ораторскому искусству, 
навыки конферанса, сценическая речь, руководитель 
А.С. Савченко), 10-15 лет.

Справки по телефону: 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина,7а.

СДАМ дом с последующим выкупом в г.Полы-
саево, ул.Веселая, 23. Тел. 8-904-991-05-83.

СРОЧНО ПРОДАМ дом 3 комнаты, кухня, вода, 
слив, пластиковые окна, г.Полысаево, цена 700 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-953-063-21-88; 8-953-063-23-74.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №6353, выданный 
01.09.2015г. на имя Барановского Андрея Леонидовича, 
просьба считать недействительным.

Уважаемые жители города! 
Если у вас есть в наличии средства реабилитации, 

которые не используются: костыли, трости, инвалидные 
кресла-коляски и др., просим принести в пункт проката 
технических средств реабилитации, расположенный 
по адресу: ул.Молодогвардейцев, д.30, и ул.Бажова, 
д.3/1 (тел. 4-54-88, 4-42-10). 

Благодарим за взаимопонимание!

ПРОДАМ стиральную машинку DAEWOO авто-
мат 5,5 кг., б/у, в хорошем состоянии. Дешево. Тел. 
8-923-625-66-67.

Расписание богослужений
храма прп. Серафима Саровского

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

17 сентября, воскресенье
8:00 Божественная Литургия, 
Панихида, Крещение

20 сентября, среда
12.20 Акафист 
св. прп. Серафиму Саровскому

21 сентября, четверг
Рождество Пресвятой Богородицы
8:30 Божественная Литургия

Тел. для справок 2-45-75.

Молодежная студия «Ю-макс» набирает 
юных журналистов на новый учебный год. За-
нятия будут проводиться в ДДТ г.Полысаево по 
адресу: ул.Крупской, 62. Записаться можно по 
тел. 4-45-41; 8-908-953-83-27.

Детская школа искусств №54 объявляет дополнительный прием 
детей от 6 лет на хореографическое отделение (танцы). Обращаться: 
ул.Ягодная, 6. Тел. 4-33-37; 4-42-13.

Федеральным законом от 
29.07.2017г. N252-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 173.1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации и статьи 3 и 5 Федерального 
закона «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» меры администра-
тивного надзора распространены на 
лиц, неоднократно привлекавшихся к 
уголовной ответственности за распро-
странение наркотиков и являющихся 
злостными нарушителями порядка 
отбывания наказания.

Административный надзор будет 
устанавливаться в отношении совер-
шеннолетнего лица, освобождаемого 
из мест лишения свободы и отбывав-
шего наказание за совершение двух и 
более преступлений, предусмотренных 

частью первой статьи 228, статьей 
228.3, частью первой статьи 231, 
частью первой статьи 234.1 УК РФ 
(данными статьями предусмотрена 
уголовная ответственность, в том 
числе за незаконное культивирова-
ние в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ и др.).

Административный надзор будет 
устанавливаться на срок от одного 
года до трех лет, но не свыше срока, 
установленного законодательством 
для погашения судимости.

И. СИЛЬЧУК, заместитель
 прокурора. 

Об административном надзоре

Интернет-взаимодействие работодателей и ЦЗН

Департаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области проводится внедрение нового 
программного продукта «InterPlay» для интернет-вза-
имодействия работодателей и ЦЗН. Программное 
обеспечение предоставляется работодателям бесплатно 
на ваш электронный носитель (флешка). Программу 
и инструкции по установке можно получить в ЦЗН 
г.Ленинск-Кузнецкий. Программа предназначена для 
передачи сведений о вакансиях. Передача вакансий 
посредством системы «InterPlay» является официальной 
и не требует подтверждения на бумажном носителе. 
Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.
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четверг
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 среда
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дождь
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З
2

пасмурно, 
дождь

 748

+6...+8
С
3

облачно
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+5...+8
СВ
2

пасмурно, 
дождь
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+7...+9
С
3

пасмурно, 
дождь
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+9...+11
С
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 сентября
суббота

Прогноз погоды с 16 по 22 сентября
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Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

745

+14...+17
ЮЗ
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.

82,82,9090  руб.руб.

Пельмени Пельмени 
Бабушкины 1 кгБабушкины 1 кг

Сахар 10 кгСахар 10 кг

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

Лук репчатый 1 кг Лук репчатый 1 кг 

13,13,9090  руб.руб.

129,129,9090  руб.руб.

Кофе Чибо ГолдКофе Чибо Голд
Селекшин 100 гр. Селекшин 100 гр. 
пакет пакет 

Персил Персил 
в ассортименте 4,5 кг в ассортименте 4,5 кг 

Чайник металлический Чайник металлический 
1,8 л 1,8 л 

306,306,9090  руб.руб.

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.

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

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

Срок проведения акции Срок проведения акции 
с 15 по 21 сентябряс 15 по 21 сентября

Сервелат Венский Сервелат Венский 
в/к 0,75 кгв/к 0,75 кг

125,125,9090  руб.руб.

Домофонная фирма “Лига” уведомляет, что оплатить за 
домофон можно по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63 
(почта, телеграф), подробности по тел. 8-961-711-33-33.

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.

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.

Работа с проживанием! В частный дом престарелых 
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием (з/пл. 15 000 руб./мес.). 
Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

Работа с проживанием! В частный дом престарелых 
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с проживанием (з/пл. 7 500 руб./
мес.). Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

Работа студентам, подработка пенсионерам 
и гражданам, желающим зарабатывать. Тел. 
8-923-528-85-33.

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

.

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


