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Бегают, прыгают, обгоняют друг друга 
на лыжах… Есть рекорд - значит тот, 
кто его установил, обязательно должен 
быть отмечен. Наши школьники уже не 
первый год за результаты в спорте по-
лучают знаки отличия физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Новый учебный год – новые обладатели 
этих знаков, отличившиеся ещё в прошлом 
учебном году. На этой неделе наградили 
278 ребят.

Такое количество спортсменов ДК 
«Родина» сразу вместить не смог, поэтому 
награждали в два этапа. 24 человека стали 
обладателями золотого знака отличия, 126  
- серебряного и 128 – бронзового. 

- Дорогие ребята, я вас поздравляю 
с таким большим событием, - сказала 
Л.Г. Капичникова, заместитель главы 
города по социальным вопросам. - Это 
знаковое для вас событие, это очень 
важный этап в вашей жизни, это ваша 
прекрасная физическая форма, здоровье. 
Вы, наверное, знаете, что Кузбасс один 
из первых регионов нашей страны дав-
но-давно стал реализовывать комплекс 

ГТЗО. А уже значительно позже было 
принято решение на уровне правитель-
ства. И вот мы уже на протяжении трёх 
лет сдаём нормативы ГТО.

Нормативы всероссийского физ-
культурного комплекса «Готов к труду 
и обороне» может выполнять любой 
желающий в возрасте от 6 до 70 лет. 
Существует три уровня сложности, 
которые и соответствуют полученным 
золотым, серебряным и бронзовым 
знакам отличия. 

Выполнение нормативов ГТО школь-
никами является большим стимулом для 
их дальнейшего физического развития. 
«Я понимаю, как непросто вам давались 
эти высокие результаты, - продолжила 
Лариса Григорьевна. – И благодарю ро-
дителей и педагогов, которые помогали 
вам в достижении поставленных целей. 
Своим примером вы воодушевляете 
людей разных возрастов заниматься 
физкультурой, спортом и укреплять своё 
здоровье. Хочу отметить, что в этом году 
у нас большое количество детей выпол-
нили нормативы ГТО. Продолжайте в том 

же духе. Занимайтесь спортом, ведите 
здоровый образ жизни, вовлекайте в это 
своих родителей, бабушек и дедушек».

В соответствии с приказом Депар-
тамента молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области, почти 300 человек 
получили знаки отличия и удостовере-
ния к ним. Обладателями бронзового 
знака отличия в числе многих других 
стали ученики четвёртого класса школы 
№17 Станислав Симонов и  Вячеслав 
Шуманский, а также шестиклассник 
этого образовательного учреждения  
Егор Казаков. 

Младшеклассники не скрывали радос-
ти от полученной награды. Прыжки, бег, 
бег на лыжах, метание мяча они сдавали 
ещё зимой и весной на стадионе, отдельно 
от учебных физкультурных занятий. 
Для ребят физкультура – это отдых, но 
очень приятно, что такой активный отдых 
приносит весомые результаты.

И если в младших классах уроки физ-
культуры ведёт тот же учитель, что и все 
остальные предметы, то уже в шестом 
этот простой-непростой предмет препо-
даёт учитель физкультуры. Егор Казаков 
называет своего педагога Геннадия Ва-
сильевича Паршинцева требовательным. 
А как иначе? Не будет строгого слова 
– не будет достижений.

Все ребята признались, что в их клас-
сах ещё ни у кого нет знаков отличия за 
сдачу нормативов ГТО. Они – первые. 

Оттого и радость переполняет. «У мо-
его брата уже пять медалей – за бокс, 
за хоккей, за баскетбол, и 26 грамот, 
- говорит Станислав Симонов. - Теперь 
вот у меня тоже знак есть, буду догонять 
старшего брата». 

Эмма Иосифовна Ивлева, учитель 
начальных классов школы №17, всег-
да подаёт пример своим ученикам – на 
уроки физкультуры сама переодевается 
в спортивную форму, показывает пра-
вильное выполнение упражнений. А на 
награждение привела шестерых своих 
четвероклассников: один из них получил 
серебряный знак, пятеро – бронзовые. 
Возможность получить «золото» у ребят 
ещё есть. «Дети физкультурой занимаются 
с желанием, - говорит Эмма Иосифовна. 
- Пока у нас нет спортивного зала, но 
занятия мы проводим на спортивной 
площадке – там много спортивных со-
оружений, а зимой катаемся на лыжах 
– прокладываем хорошую лыжню».

Оказывается, для результатов важ-
но желание. Есть оно – появится сила, 
воля, характер. Спорт любит сильных и 
упёртых и позволяет мечту воплотить в 
реальность.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (справа налево)
 С. Симонов, Е. Казаков, 

В. Шуманский.

Я выбираю спорт!
«О, спорт! Ты – воспитатель поколений…» 
Трудно не согласиться с этими строками стихотворения. 
Сотни мальчишек и девчонок сегодня записываются 
в спортивные секции и кружки, ищут и находят для себя 
тот вид спорта, в котором достигают результатов. 
А уж урок физкультуры у многих является любимым предметом. 

Уважаемые 
полысаевцы!

28 сентября с 16.00 до 17.00 со-
стоится выездной прием граждан по 
ул.Заречная, 1, шахта «Заречная». 

Прием граждан ведут: депутаты 
Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа О.А. БЕР-
дюгИН и д.М. КАЛьКИН, а также 
начальник управления по делам ГО и 
ЧС В.И. КАпИчНИКОВ.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

На старте 
бегуны-
любители 
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Уже 17-й год по инициати-
ве губернатора А.г. Тулеева 
в нашей области проводится 
ставшая традиционной благо-
творительная акция по раздаче 
овощей малоимущим катего-
риям граждан. Акция нача-
лась 20 сентября, а овощные 
наборы полысаевцы к этому 
времени уже получили.

В начале этой недели город 
Полысаево подключился к ак-
ции по раздаче овощей. На наш 
город, по словам И.П. Черновой, 
специалиста по социальной 
работе Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, выделено 66 на-
боров. Овощи предназначены 
инвалидам-колясочникам, ле-
жачим инвалидам. Получателя-
ми также стали вдовы, матери 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного 
долга в Чеченской республи-
ке, Афганистане. Кроме того, 
овощи получили и малообес-
печенные, одиноко прожива-
ющие пенсионеры, у которых 
пенсия ниже прожиточного 
минимума, установленного по 
Кемеровской области.

В овощной набор весом 80 
килограммов каждый входит 50 
килограммов картофеля, по 10 
килограммов моркови, свёклы 
и капусты. Груз нелёгкий, но 
ребята-волонтёры, студенты 
Полысаевского индустриаль-

ного техникума, очень быстро 
разносили овощи по квартирам 
областного дома ветеранов. 
При этом были вежливы и 
внимательны к получателям, 
которые сами просто не могут 
обеспечить себя такой необ-
ходимой огородной продук-
цией.

С.П. Землянухин, инвалид-
колясочник, живёт один. Сергей 
Петрович с благодарностью 
встретил волонтёров: «Боль-
шое спасибо, что губернатор 
не забывает нас. Овощи мне 
доставляют ежегодно. Качество 
их меня вполне устраивает. 
Картошки одному хватит надо-
лго». Участник губернаторской 
акции признаётся, что такая 
помощь – большое подспорье. 
Ведь покупать такое количество 
овощей, которое ему принесли, 
- пенсия не позволяет.

А огородные дары дейс-
твительно хороши: чистая 
картошечка, огромные голо-
вы-кочаны капусты, как на 
подбор морковка и свёкла. Их 
для кузбассовцев предоставил 
колхоз им. Ильича. Стоимость 
одного набора – 860 рублей. 
Доставку же гуманитарного 
груза осуществило городское 
Спецавтохозяйство, оплату 
работы транспорта взял на 
себя местный бюджет. Разгру-
жали и доставляли до квартир 
получателей девять студентов 

Полысаевского индустриально-
го техникума. Ребята на столь 
непростой труд не жаловались 
– понимали, для кого предна-
значался этот необходимый 
груз.

Овощи для нас, сибиряков, 
- неотъемлемая составляющая 
рациона. Без них невозможно 
приготовить практически ни 

одно блюдо. Поэтому каждой 
хозяйке и хозяину они необ-
ходимы. Но не у каждого есть 
возможность самим вырастить 
и собрать урожай. А потому 
такая благотворительная акция 
просто необходима. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Лето пролетело быстро, 
вот уже снова звенят звонки 
на уроки и с уроков в школах, 
ранним утром родители ведут 
малышей в детские сады. 
С какими же показателями 
вступили в год учебный наши 
учреждения образования, как 
многодетным и малообес-
печенным семьям помогли 
подготовиться к учебному 
процессу? Об этом шла речь 
на заседании коллегии, про-
шедшем в понедельник.

Начальник городского 
управления образования 
Н.Н. Гончарова доложила о 
результатах, направленных 
на повышение эффективности 
образования в дошкольной 
сфере, общем и дополнитель-
ном образовании.

Так, ещё больше детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет стали 
посещать детские сады – на 3 
процента. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что уплот-
нили группы в детских садах. 
Большой рост произошёл в 
охвате детей дошкольными 
организациями в возрасте от 
0 до 3 лет – практически на 15 
процентов. 

Уже второй год педагоги 
детских садов работают по фе-
деральным государственным 
образовательным стандартам. 
Кроме того, более половины 
рабочих программ педагогов 
прошли общественно-про-
фессиональную экспертизу 
в КРИПКиПРО и получили 
положительное экспертное 
заключение. И все воспитатели 
прошли курсы повышения 
квалификации.

Если говорить об общем 
образовании, то здесь обуче-
ние по ФГОС выше планового 

показателя. По словам Ната-
льи Николаевны, это стало 
возможным благодаря тому, 
что школы №№35, 44 и 14 
шли в режиме эксперимента 
в данном направлении.

Продолжается аттестация 
учителей школ. Уже увели-
чилось число педагогов, по-
лучивших первую и высшую 
квалификационную категории. 
«Сейчас аттестация педагоги-
ческих работников проходит в 
течение всего года, - уточнила 
Н.Н. Гончарова, - поэтому 
учителя могут подавать на 
аттестацию, и в течение двух 
месяцев будет результат о 
присвоении категории».

По сравнению с прошлыми 
годами, вплотную началась 
работа с учениками по их 
профессиональной ориента-
ции. Различные викторины и 
конкурсы, встречи с предста-
вителями разных профессий 
становятся традиционными. 
А для девятиклассников про-
водится фестиваль рабочих 
профессий. 

Профессиональные про-
бы на базе Полысаевского 
индустриального техникума 
– это вообще новая сфера 
деятельности. В результате 
этого почти половина участ-
ников проб поступила учиться 
в техникум. 

К сожалению, в этом году 
в наши школы не пришли мо-
лодые педагоги. А потому, с 
целью повышения престижа 
профессии учителя и чтобы 
заинтересовать выпускников 
в её получении, был органи-
зован клуб «Призвание». 16 
учениц 9-11 классов стали 
его членами, они пробовали 
свои силы в педагогической 

деятельности, а шесть из них 
с 1 сентября нынешнего года 
обучаются по педагогическим 
специальностям.

ЕГЭ – непростое испытание 
для наших выпускников, но, 
надо отдать должное, они с 
честью справились с ним. По 
итогам 2016-2017 учебного 
года все выпускники получили 
аттестаты, а это значит – сдали 
два обязательных предмета. 
«Причём, по базовой матема-
тике у нас лучший результат 
среди всех муниципалитетов 
по среднему баллу, - отметила 
Наталья Николаевна, - а по ма-
тематике профильного уровня 
мы вошли в тройку лидеров 
среди городов и районов Ке-
меровской области». 

Программы же дополни-
тельного образования реали-
зуются на базе учреждений 
дополнительного образова-
ния и общеобразовательных 
организаций. Спектр услуг 
в Доме детского творчества 
расширяется. Всё больше 
ребят посещают детские объ-
единения «Альтаир», «Циф-
ровая фотографии от А до 
Я», «Высота», «Спортивная 
гимнастика» и многие другие. В 
школе – одно, а здесь каждый 
из ребят открывает для себя 
что-то новое, интересное, 
познавательное.

А вот чтобы собрать ребён-
ка в школу, требуется немало 
финансовых затрат. Что уж 
говорить о малообеспеченных 
и многодетных семьях. Именно 
для них уже несколько лет в 
нашем городе действует акция 
«Помоги собраться в школу». 
В этом году в акции приняли 
участие администрация города, 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», учреж-

дения и частные организации 
города, а предприятия области 
предоставили одежду, обувь и 
канцелярские товары.

Если быть конкретнее, то 
Ю.И. Загорулько, начальник 
управления социальной за-
щиты населения, привёл такие 
цифры. 500 тысяч рублей из 
местного бюджета направлены 
на оказание материальной по-
мощи 161 малообеспеченной 
семье, чтобы детей, воспи-
тывающихся там, родители 
смогли собрать к школе. Средс-
тва, выделенные компанией 
«СУЭК-КУЗБАСС», помогли 
49 семьям, а из благотвори-
тельного марафона – ещё 29 
малообеспеченным семьям. 

Ещё одна нужная и дейс-
твенная акция – «Первое сен-
тября – каждому школьни-
ку». Она, по традиции, всегда 
проходит в школе №35. 54 
малообеспеченных и пять мно-
годетных малообеспеченных 
семей смогли на выделенные 
им деньги приобрести сво-
им школярам одежду, обувь, 
школьную форму и канцеляр-
ские товары.

Всего же разными видами 
помощи по подготовке детей к 
школе охвачено 444 ребёнка. 
«На сегодняшний день эта ра-
бота завершена, уже вторую 
неделю нет ни одного заяв-
ления на подготовку к школе 
– все обратились вовремя», 
- завершил Ю.И. Загорулько. 
Кстати, в этом году, по срав-
нению с годом прошедшим, 
объём помощи увеличилась на 
30 процентов. «Это не может 
не радовать, - отметил глава 
город В.П. Зыков. - Главное нам 
теперь – темпа не снизить».

Любовь ИВАНОВА.

На территории Полысаевского городс-
кого округа нет обширных лесопарковых 
насаждений, поэтому опасности лесных 
пожаров нет. Однако особую тревогу у 
сотрудников надзорной деятельности 
и пожарной службы вызывает частный 
сектор. Каждое лето они напомина-
ют хозяевам частных усадеб, чтобы 
вовремя окашивалась трава около их 
домов. Но далеко не все жители к этому 
прислушиваются. В итоге некоторые 
улицы практически утонули в зарослях 
растений - основной причины осенних 
пожаров. 

В солнечную ветреную погоду вы-
сокий сухостой вполне может спрово-
цировать большой пожар. И виноваты 
в этом будут только сами жители, ведь 
по закону ответственность за свои 
приусадебные участки несут владель-
цы. Именно они должны следить за 
безопасным состоянием своего жилья, 
хозяйственными постройками и придо-
мовыми территориями.

Представители надзорных органов, 
административного отдела, пожарной 
части и управления ГО и ЧС регулярно 
проводят  объезды улиц частного сектора. 
Те жители, которые злостно нарушают 
правила благоустройства и противопо-
жарной безопасности, привлекаются к 
административной ответственности. По 
словам начальника административного 
отдела С.Н. Латышева, на сегодняшний 
день наказание понесли пятеро жителей 
с таких улиц, как Проходчиков, Смир-
нова, Донецкая, а также один житель 
частного дома по ул.Космонавтов. Ад-
министративная комиссия присудила им 
штрафы по 300 рублей  и вынесла одно 
предупреждение. Нерадивым хозяевам 
всего лишь нужно было вовремя скосить 
траву не только во дворе, но и за его 
пределами.

Большую озабоченность пожарных 
вызывают брошенные усадьбы, из кото-
рых люди переселились в благоустроен-
ное жильё. Там трава выросла настолько, 
что напоминает деревья, теперь её ско-
сить очень проблематично. Надзорные 
органы работают в этом направлении, и 
есть результаты. Например, после про-
ведённой беседы с арендаторами  на двух 
земельных участках по улице Красная 
общей площадью более 20 соток высо-
кий сухостой был скошен. Согласитесь, 
проявлять сознательность не помешает 
и другим горожанам: убирая траву около 
своих домов, можно попутно захватить и 
бесхозные участки. Тем самым вы просто 
обезопасите себя от пожара.

Осень в самом разгаре, и по прогнозу 
синоптиков, тёплая сухая погода ещё ус-
тановится. Уважаемые жители, хлопоча на 
огородах, сжигая траву и мусор, делайте 
всё по правилам, не подвергайте риску 
свою жизнь и своё имущество.

По данным отдела надзорной деятель-
ности, более десятка пожаров произошло 
с начала этого года на территории По-
лысаевского городского округа. Более 
двадцати раз сотрудники пожарно-спаса-
тельной части №3 выезжали на тушение 
травы. В наших силах сделать так, чтобы 
эти цифры не увеличивались.

Наталья МАСКАЕВА. 

Урожай в квартирах

Высокая
 трава – 
большой 

пожар

Несмотря на частые дожди, глав-
ное управление МчС России по 
Кемеровской области по-прежнему 
предупреждает о пожароопасной 
обстановке в нашем регионе. глав-
ной причиной возгорания сегодня 
является вовремя не скошенная 
трава. Особую опасность пред-
ставляют брошенные усадьбы в 
частном секторе. 

В школу собрали. 
процесс учебный начался
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Найти свой истинный путь в жизни, 
своё призвание удаётся не каждому. 
И великое счастье, когда внутреннее 
влечение к какому-то виду деятель-
ности вырастает в профессию – дело 
всей жизни, которому с удовольствием 
посвящаешь долгие трудовые годы. 
Тамара Алексеевна Кузнецова – вос-
питатель полысаевского детского сада 
№50, более сорока лет она отдала 
любимому делу.

Когда говорят о призвании уже со-
стоявшегося в профессии человека, 

всегда интересно узнать – кто и к чему 
призывал его? Тамара Алексеевна вспо-
минает, что с самого детства чувствовала 
влечение к детям. Она росла в частном 
секторе, ребятишек на улице было много 
– собирала их, организовывала игры. Сама 
же в детский сад не ходила - было сложно 
попасть, зато водила туда свою племянни-
цу. Как же нравилось там – уют, чистота, 
тепло, ребятишки, детский гомон… Это 
притягивало и завораживало.

Окончив восемь классов, девушка 
поступила в Беловское педагогическое 
училище на специальность «Дошколь-
ное образование». Учили основательно, 
много полезного дали – даже спустя годы 
Тамара Алексеевна с благодарностью 
вспоминает преподавателей – хорошую 
базу заложили. Получив диплом, была 
направлена по распределению в Кемерово, 
в детский сад №146. 

Совсем ещё девчонка – 19 лет, а уже 
звали по имени и отчеству, родители детей 
прислушивались. И самой было удиви-
тельно, что она учит взрослых людей, как 
воспитывать ребёнка, и те воспринимают 
её серьёзно, выполняют рекомендации. 
Это придавало уверенности в собствен-
ных силах. Нельзя сказать, что с первых 
дней было легко работать. Вспоминает, 
втягивалась около полугода – вчерашнюю 
выпускницу поставили сразу на подго-
товительную группу, совсем взрослых 
детей. Тамара Алексеевна не осталась 
один на один с ребятишками – большую 
поддержку оказывали и заведующая 
садом, и методист – помогали, посещали 
занятия, давали рекомендации, советы. 
Всё же учёба в училище – это одно, а на 
практике возникают сотни вопросов и 
ситуаций, и невозможно дать однознач-
ного ответа или принять единственно 
верное решение. 

 «Слез и желания уйти не было, - вспо-
минает Тамара Алексеевна. - Наоборот, 
испытывала радость, возвращалась из 
отпуска с удовольствием. Хоть и роди-
тели были разные, и трения были. Но 
это мелочи жизни. Ошибки случались, 
не без этого. Их всегда анализировала, 
старалась не повторять, например, кого-
то поругала – зря, не надо было, можно и 
иначе решить вопрос. Всегда извинялась 
перед ребёнком, если не права». 

А ещё всегда очень много играла, ведь 
это для дошколят имеет большое значение. 
Наравне с детьми бегала, вместе в снегу 
валялись… Когда закачивалась игра, дети 
знали – теперь они с воспитателем на разных 
ступенях, должны слушать и слышать её.  

Постепенно молодой специалист 
стала уверенным воспитателем, умело 
находящим подход и к шумному непоседе, 
и к скромному тихоне, и к увлечённому 
почемучке, а также выстраивать добро-
желательные, уважительные отношения 
с их родителями. 

десять лет Тамара Алексеевна вос-
питывала маленьких кемеровчан, а 

в 1988 году вернулась в родной Полысаево 
и устроилась воспитателем в детский сад 
№50. Уже тогда началось сложное время 
в экономике страны, и с благодарностью 
вспоминает о своих шефах – Моховском 
разрезе, благодаря поддержке которого 
детский сад выстоял в нелёгкое время. И 

всё же, несмотря ни на какие сложности, 
сюда продолжали ходить ребятишки, 
такие же активные, любознательные, и 
воспитатели продолжали одаривать их 
своей любовью, заботой, учили позна-
вать мир, формировали необходимые в 
жизни навыки. 

Годы идут, меняются программы, 
методики, а в центре внимания по-пре-
жнему находится ребёнок и его разви-
тие. С веянием времени меняются лишь 
акценты. Федеральные государственные 
образовательные стандарты в отношении 
дошкольников направляют педагогов на 
формирование тех или иных навыков 
на каждом этапе своей жизни в детском 
саду – что должен знать, уметь. К этому 
приходят через интересы ребёнка, его 
желание – чем он хочет заниматься. Воспи-
татель же настраивает, мягко направляет. 
Обычно дети в младшую группу садика 
приходят из ясельной, уже приучены 
к дисциплине и порядку. Они знают, 
если начинается деятельность, значит 
это будет что-то интересное, полезное. 
Дети и сами любознательны – многие с 
удовольствием рассматривают книги, 
энциклопедии, задают вопросы. Другие 
интересуются, подходят, и вот они тоже 
увлечены удивительными фактами окру-
жающего мира. 

С течением времени меняется не толь-
ко наука воспитания, в первую очередь, 
изменились дети и родители. Сейчас для 
многих родителей ребёнок – идол, ему 
многое позволяется, он делает то, что 
хочет. Если раньше в группах было по 
36-38 детей, и все они слушали, слышали 
воспитателя, то нынешние ребята немного 
отвлечённые: «Я, моё, я хочу», они более 
раскрепощённые, открытые, активные. 
И родителей уже больше интересует не 
поведение, а развитие сына или дочери, 
его личностные достижения. В буду-
щем ребёнок всегда будет находиться в 
коллективе – в школе, в вузе, на работе, 
поэтому важно научить его умению взаи-
модействовать со сверстниками, старшими 
товарищами: в детском саду их учат, как 
играть, как относиться друг к другу с 
уважением, умению слушать друг друга. 
Это база будущих отношений. Поэтому и 
самый частый совет, который даёт Тамара 
Алексеевна – обращать внимание, как 
ребёнок общается с другими детьми. 

Говорит и о том, чтобы родители по-
могали в обучении, продолжали начатое 
в детском саду. Например, рисовали, 
рассказывали, если стихи заучивали 
– повторите. Вообще, по детям сразу 
видно, общаются ли с ними или «отма-
хиваются» мультиками или планшетом с 
играми. Первые приходят и в группе тоже 
начинают общаться и много рассказывать, 

что узнали. Например, ремонтировал с 
папой машину – сколько всего нового! 
Девочки говорят, какой у них братик 
или сестричка, с которыми нянчились. 
Совместное времяпрепровождение ук-
репляет семью, обогащает внутренний 
мир ребёнка.

Сколько воспитанников было за со-
рок лет у Тамары Алексеевны? Уже 

не подсчитать, но многие надолго остались 
в памяти. До сих пор она бережно хранит 
вышитый платочек, который подарил ей 
мальчик Алёша; лежат многочисленные 
открытки к праздникам; с улыбкой вспо-
минает о разносящей всё на своём пути 
девочке Лене, энергию которой, впрочем, 
удалось направить в мирное русло. Вы-
пускники прошлых лет частенько останав-
ливают на улице, рассказывают о своих 
успехах, но чем старше становятся, тем 
больше их захватывают школьные будни, 
забываются беззаботные детсадовские 
годы…  Проходит время, и вот они ведут 
уже своих детей к любимой воспитатель-
нице, спустя годы – и внуков! 

Не пожалела Т.А. Кузнецова, что вы-
брала делом жизни дошкольное образова-
ние. Больше всего в профессии её радуют 
дети, их отношение: «Пришел в детсад, 
улыбнулся, и сразу хорошее настроение. 
Становятся родными, дорогими. Любишь 
их, радуешься их успехам, достижениям. А 
сложности… Всё решаемо, когда столько 
лет работаешь».

Большое значение в желании работать 
имеет и общее настроение в коллективе. «У 
нас замечательная заведующая – Светлана 
Николаевна Лазарева, - рассказывает 
Тамара Алексеевна. – Человек, который 
умеет руководить, очень грамотная, умная, 
тактичная. Сколько лет проработали вместе 
– всегда спокойная и душевная атмосфера 
в садике. Очень комфортно». Не жалеет 
добрых слов и в отношении родителей: 
«Они настоящие молодцы и помощники. 
В этом году помогли оформить участок, 
приносили рассаду, всегда откликаются, 
если нужна поддержка. Думаю, они видят, 
как мы работаем, как относимся к детям, 
поэтому такие у нас доброжелательные 
отношения». 

детский сад для ребёнка – это 
второй дом, где он живет, про-

водит большую часть своего времени. И 
в значительной степени от воспитателя 
зависит, полюбит ли ребенок и будет ли с 
радостью бежать в детский сад. Призвание 
воспитателя – открывать мир для детей, 
мир фантазии, творчества, сказки, мир 
красок, звуков и музыки, каждый день 
вместе с ними познавать что-то новое, 
интересное!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Несмотря на солидный возраст, у 
этой женщины молодые, улыбчивые 
глаза. при встрече она искренне 
поинтересуется вашим здоровь-
ем, всё ли в порядке дома, есть ли 
уголь, дрова, нужна ли помощь. 
Запишет, позвонит, доведет вопрос 
до логического завершения. Это 
Валентина павловна Меркулова 
- председатель совета ветеранов и 
пенсионеров ОРС и член городского 
совета ветеранов, одна из старейших 
активисток ветеранского движения 
нашего города. «пробить» хороший 
уголь, достать нужное лекарство, за-
писать к врачу, сказать теплое слово 
и подать надежду на лучшее - она 
готова оказать посильную помощь 
всем, кто в этом нуждается.

        
С выходом на пенсию Валентина 

Павловна и не думала отдыхать, это не 
в ее характере.  При городской библио-
теке по её инициативе был организован 
любительский клуб «Встреча», который 
она возглавляет 31 год.   Какие инте-
ресные, познавательные конкурсы, 
викторины, тематические вечера на 
самые различные темы проходят в клубе. 
Все эти мероприятия  организованы 
не специалистом по досугу, а бывшим 
технологом общественного питания. 
Являясь внештатным корреспондентом 
газет,  писала об интересных людях, о 
деятельности родного клуба «Встреча», 
вокруг которого она собрала городскую 
интеллигенцию пенсионного возраста.  
Главная черта Валентины Павловны 
– неравнодушие, она сердцем чувствует 
все нюансы человеческого бытия.  И 
считает своим долгом помочь  тем, у кого 
трудная жизненная ситуация.

За многолетний, добросовестный 
труд Валентина Павловна награждена  
орденом «Знак Почета»,  знаком «Победи-
тель социалистического соревнования», 
медалью «За особый вклад в развитии 
Кузбасса» 3 степени и юбилейной меда-
лью «70 лет Кемеровской области». Она 
чудесная мама, бабушка и прабабушка, 
а ещё замечательный друг и коллега по 
общественной работе.

Валентина Павловна! В канун Вашего 
юбилея примите от городского совета 
ветеранов огромную благодарность за 
многолетний труд на общественных 
началах. Спасибо Вам за Ваше доброе 
сердце и щедрость души, высокую 
нравственность и добропорядочность! 
Доброго Вам здоровья и долголетия!

Т. САдЫКОВА, председатель 
городского совета ветеранов.

человек 
широкой 

души

В основе профессии –
любовь и доброта
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Благоустройство

Безопасность

С 13 по 18 сентября в детском 
лагере «Сибирская сказка», кото-
рый находится в селе Костёнково 
Новокузнецкого района, прошёл 
региональный этап всероссий-
ского конкурса «Безопасное ко-
лесо-2017». 33 команды со всей 
Кемеровской области приняли 
участие в дорожном состязании, 
в этом числе и полысаевская 
команда школьников.

Основное условие – возраст 
детей-участников с 9 до 13 лет. 
Состав команды – четыре человека, 
как правило, это два мальчика и 
две девочки, ну, и, конечно, ру-
ководитель. Наши представители 
– ученики школы №44, которые 
стали победителями одноимённого 
конкурса на муниципальном этапе. 
Итак, знакомьтесь – Александр 
Поздеев, Артём Болбас, Виктория 
Богомолова и Софья Литвино-
ва. Организовывала, готовила 
и сопровождала ребят педагог 
дополнительного образования 
Дома детского творчества Елена 
Викторовна Китаева.

Ребятам предстояло пройти 
шесть этапов конкурса. Первый и 
традиционный – визитка. Каждая 
команда должна была предста-
вить саму себя. Наши участники 
все, как один, говорят, что им 
очень понравилось представле-
ние команды из г.Кемерово. Но 
из 33 бригад школьников всё 
же оказалась одна, которая не 
подготовила визитку. Смеяться, 
злорадствовать – ни один даже 
и не подумал о таком. Наоборот, 
все сплотились и придумали об-
щую визитку. Готовили её всем 
батальоном – 27 человек. К слову, 
по приезду в лагерь все команды 
объединили в батальоны. Наши 
оказались вместе с бригадами из 

Тяжинского района, Междуре-
ченска, Ленинска-Кузнецкого, 
Топок, Юргинского и Яшкинс-
кого районов. Представление 
получилось ярким, динамичным. 
Саша Поздеев полностью взял 
на себя разговорную сторону 
визитки. В общем, нашумели и 
запомнились.

Да, ещё был выпуск стенгазеты, 
тема которой посвящена 85-летию 
образования службы отдела про-
паганды ГИБДД. Но это испытание 
шло вне конкурса. И пусть за него 
не прибавляли команде баллов, 
тем не менее, ребята постара-
лись – подошли к изготовлению 
стенгазеты с фантазией и полу-
чили благодарственное письмо 
от департамента образования и 
науки Кемеровской области за 
высокий содержательный уровень 
представленной стенгазеты.

Дальше уже пошли серьёзные 
испытания. Необходимо было 
показать теоретические знания по 
ПДД, по оказанию доврачебной 
помощи и по ОБЖ. Кроме того, 
продемонстрировать практические 
умения в автогородке и фигурном 
вождении. Теорию где-то нужно 
было объяснить устно, где-то 
письменно, пришлось и на план-
шете поупражняться. Сложно 
ли было? Да, сложно, но всё 
выполнимо.

Но больший интерес вызвали 
практические задания. Вот где 
действительно необходимо было 
продемонстрировать фигурное 
вождение на велосипеде между 
препятствиями фишками, и этот 
этап, по словам ребят, стал доста-
точно сложным. И, между прочим, 
велосипед ребята привези свой. 
«На нём и приехали в лагерь», - 
пошутили они. На самом же деле в 

детский центр отдыха они добира-
лись на школьном автобусе, куда 
поместились не только они сами 
вместе с руководителем, но и их 
вещи, и тот самый велосипед.

Автогородок, где участники 
демонстрировали качества насто-
ящего водителя, очень напоминает 
наш, который находится на терри-
тории Дома детского творчества 
(на нём и готовилась наша ко-
манда). Только тот, конкурсный, 
был больше и правдоподобнее: 
дорожная разметка, настоящие 
светофоры и дорожные знаки 
и ситуации предлагались, как 
на настоящей автодороге. Да, и 
судьями на этом этапе были пред-
ставители отдела пропаганды из 
Новокузнецкого, Прокопьевского 
и Ленинск-Кузнецкого районов.

В свободное от конкурсов 
время наши ребята готовились 
к предстоящим испытаниям и не 
забывали отдыхать, ведь они всё-
таки приехали в детский лагерь, 
где красивая природа, чистый 
воздух и огромная территория для 
развлечений. Вожатый батальона, 
в который вошли полысаевские 
участники, оказался настоящим 
заводилой и другом ребят. «Дмит-
рий Павлович, именно так он 
представился нам, - рассказывает 
Саша Поздеев, - скучать нам не 
давал». «Мы даже телефоны в 
руки не брали», - подхватывает 
разговор Артём Болбас. И уже 
Елена Викторовна продолжает: «В 
7.50 у нас начиналась зарядка. А в 
промежутках между конкурсными 
испытаниями весёлый вожатый 
старался чем-нибудь занять детей 
– скучно не было никому. Готови-
лись к различным мероприятиям, 
играли, ходили на озеро, отплясы-
вали на дискотеке». 

Полысаевцы перезнакомились 
со всеми, кто был в их батальоне. 
О школе даже не вспоминали. И 
теперь говорят, что если в следу-
ющем году победят в городском 
конкурсе «Безопасное колесо» 
и их пригласят на региональный 
этап, то обязательно поедут. 
Это море позитива и хорошего 
настроения.

В этом году победа на муни-
ципальном этапе, по словам ко-
мандира отряда Артёма Болбаса, 
ребятам досталась легко. Не про-
изошло того же на региональном 
этапе. Но всё же наши участники 
достойно выступили, заняв среди 
33 команд 11 место. Никто из них 
нисколько не расстроился, а Вика 
Богомолова говорит так: «Судейс-
кая оценка нам была дана вполне 
объективно». Первыми стали ребята 
из Таштагола, а кемеровчане, так 
понравившиеся нашим участникам, 
взяли третье место. 

«Молодцы те, кто задумал ког-
да-то этот конкурс, - подводя итог 
сказанному, говорит Е.В. Китаева. 
- Он необходим, полезен для юных 
участников дорожного движения. 
Правила безопасности дорожно-
го движения никому никогда не 
помешают. А наши ребята были 
молодцы, в каждом конкурсном 
испытании выкладывались на все 
сто процентов».

Уезжать, конечно, не хотелось. 
А чтобы эти дни, проведённые в 
окружении сверстников из всех 
уголков Кузбасса, запомнились 
навсегда, вожатый для ребят 
организовал «Последний огонёк». 
Вечером развели костёр, размести-
лись вокруг него и долго говорили, 
шутили, да, и наверняка загадали 
желание – вернуться сюда ещё 
не раз.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

дорожные ловушки «по зубам»!

Началась осень, а это та пора, 
когда саженцы деревьев хорошо 
приживаются. Уже несколько 
лет по инициативе губернатора 
нашей области А.г. Тулеева 
проходит озеленение территорий. 
Не исключение и наш город. Ко-
личество высаженных хвойных 
пород деревьев на полысаевских 
улицах насчитывается уже не 
десятками, а сотнями.

Пожалуй, самое большое число 
деревьев «детсадовского возрас-
та» высажено на газонах вдоль 
улицы Крупской. На участке, 
ограниченном улицами Ягодная и 
Мира, сосны не просто принялись 
– они превратились в красивые 
молодые деревья, идти мимо этого 
мини-леса - одно удовольствие. 
Другие хвойники «догоняют» сво-
их старших братьев. А на месте 
неприжившихся саженцев под-
саживают новые. Так происходит 
каждый год.

Вот и сейчас каждую пятницу 
организации и учреждения нашего 
города выходят на посадку дере-
вьев. Не успеешь оглянуться, а 
очередной участок уже «заселён» 
колючими лесными жителями.

Но не только на городских 
улицах растут сосны. На терри-
ториях детских садов, школ тоже 
кипит работа в этом направлении. 
Ребята под руководством педаго-
гов высаживают аллеи деревьев, 
давая им названия. 

В прошлую пятницу на свой 
довольно большой участок с целью 
его озеленения вышли работни-

ки Дома детского творчества. 
Хвойники сажали по периметру 
территории, заботливо поливая 
каждый саженец и надеясь на то, 
что все деревца приживутся.

В школе №32 на этот раз ре-
шили выйти за пределы участка 
– деревьев здесь достаточно, и не 
только хвойных. Площадка вокруг 
школы ухоженная, за растени-
ями тут следят. Педагоги школы 
решили посадить аллею деревь-
ев вдоль пешеходной дорожки, 
ведущей к школе. Дорожка уже 
заасфальтирована, по ней ходят 
школьники, жители этого района. 
Вот и появилась идея облагородить 
тропинку. Конечно, деревья вырас-
тут не сегодня и не завтра, пройдёт 
несколько лет, прежде чем они 
потянутся к солнцу. Но ведь ничего 
не происходит мгновенно. 

Для общего дела на посадку 
пригласили первоклассников, их 
родителей, волонтёров школь-
ного добровольческого центра 
«Открытые сердца», ветеранов 
угольных предприятий города, 
представителей городского совета 
ветеранов и ветеранов шахты 
«Кузнецкая». Все вместе заложили 
аллею «Шахтёрская слава». Почему 
дали такое название? Всё просто. 
Текущий год богат на юбилеи. Во-
первых, празднику День шахтёра 
исполнилось 70 лет, а во-вторых, 
юбилей шахты «Кузнецкая» - 60 
лет. Повод замечательный!

За работу взялись дружно. Кто 
лунки выкапывал, другие саженцы 
подносили, третьи поливали. И 

на каждое деревце привязывали 
ленточку с именем того перво-
классника, кто посадил его. Для 
новоиспечённых школьников это 
их первые в жизни посаженные 
деревья.

В числе тех, кто принял учас-
тие в акции, и первоклассница 
Алёна Дёмина со своим дедушкой 
Александром Яковлевичем. Среди 
60 сосёнок, высаженных в честь 
юбилея шахты, есть и маленькая 
пихточка, которую Александр 
Яковлевич специально выкопал 
со своего участка. 

- Нет-нет, ещё прорыхли и 
посыпь туда хорошей земли, 
- командовал дедушка первоклас-
сницы. А помогал ему в этом один 
из волонтёров. – Тут суглинок, по-
тому надо присыпать чернозёмом. 
Водички, пожалуйста, принеси. 

А своей внучке в это время 
показывал: «Вот с этой стороны 
на дереве веток больше, значит, 
росли они с южной стороны». И 
дальше пояснял, что засыпать 
нужно тоже хорошей землёй, 
чтобы саженец принялся. Даже 
полива обильного не требуется, 
главное – посадить правильно. 

По словам Александра Яков-
левича, у него вокруг дома целая 
тайга растёт – кедр, сосны, пихты, 
голубые ели. Ну, и лиственные 
имеются – калина, рябина, карагач. 
«Деревья – для красоты, - поясняет 
житель Мерети. – Чуть позже с 
Алёнкой ещё на аллее посадим 
и рябинку».

Для председателя совета ве-

теранов работников образования 
А.П. Васильевой высадка деревь-
ев стала приятной миссией – её 
муж отдал шахте «Кузнецкая» 40 
лет - таков его шахтёрский стаж 
на этом угольном предприятии. 
«Его уже нет в живых, - говорит 
Алла Павловна, - нет и многих 
других шахтёров. И эта аллея 
станет данью памяти тем, кого 
нет с нами».

Дорога, вдоль которой проло-
жен пешеходный тротуар, ведёт 
с шахты «Кузнецкая». Тротуар 
длинный – по его сторонам ещё 

немало деревьев можно посадить. 
И посадят, в этом можно не сом-
неваться. Ведь учителя, ученики 
школы №32 – настоящие ценители 
своей малой родины. Малая роди-
на для них – это школа, посёлок, 
находящийся вблизи. И если в их 
силах сделать всё это лучше, они 
сделают их лучше!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Алёна дёмина 
со своим дедушкой 

Александром Яковлевичем.

посади деревьев рощу!
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В последних числах сентября туристы 
всего мира отмечают свой праздник. па-
латка, спальник, котелок, большой рюкзак 
и крепкие плечи... что еще ассоциируется 
с днём туризма? Сегодня туризм уже не 
является простым увлечением. Это стало 
жизненной потребностью большинства 
нормальных людей. А для кого-то - про-
фессией.

Вот уже седьмой год  в доме детского 
творчества работает педагог дополни-
тельного образования Светлана гаври-
ловна Колесник. Именно она приобщает 
полысаевских мальчишек и девчонок к 
спортивному туризму. для многих ребят, 
также как и для их преподавателя, он стал 
важной частью жизни.

Нет сомнения, для мальчишек и де-
вчонок, занимающихся в туристическом 
клубе «Высота», она – авторитет. Это и 
не может быть по-другому. Кто, как не 
Светлана Гавриловна, вместе с ними идёт 
бесконечными крутыми тропами, неся за 
спиной тяжеленный рюкзак? Она вместе 
с ними проходит сложнейшие этапы со-
ревнований по туризму, поддерживая и 
морально, и эмоционально, и физически. 
Они вместе готовят еду на костре, спят в 
палатках, поют песни под гитару и делятся 
впечатлениями, глядя на звёзды. Разве 
можно сомневаться в том, что подобные 
совместные путешествия помогают форми-
рованию и обогащению человека духовно 
и физически? А это так важно, особенно 
для подростков.

Светлана Гавриловна рассказывает, 
что у неё занимаются разные дети. Очень 
много ребятишек из неблагополучных 
семей, которые лишены нормального 

воспитания. Занятия спортивным туризмом 
помогают изменить таких детей в лучшую 
сторону, дисциплинируют их, делают 
более целеустремлёнными и физически 
выносливыми. Её, как педагога, радует, 
что туристская закалка позволяет её вос-
питанникам выбрать правильную дорогу в 
будущем. Например, несколько лет у неё 
занимался Стас Гриценко, который часто 
показывал хорошие результаты в личном 
зачёте на областных соревнованиях. Как 
итог – он успешно поступил в кадетскую 
школу МЧС…  

Светлана Гавриловна родом из Алтая. Не 
зря говорят, что люди того края отличаются 
особенной жизнестойкостью, твёрдостью 
характера и выносливостью. И как бы она 
ни спорила с этим, даже внешнее впечат-
ление именно такое. А те люди, которые 
знают Колесник лично, в этом просто 
убеждены.

Когда-то она выбрала для себя совсем 
другую профессию: окончила Алтайский 
политехнический институт имени И.И. Пол-
зунова по специальности инженер-пре-
подаватель строительных дисциплин. Год 
отработала по распределению в Екатерин-
бурге. Но, по её словам, у неё появилось 
совсем другое увлечение.

- Нельзя работать там, где тебе не инте-
ресно, - уверена С.Г. Колесник. - Надо за-
ниматься только тем, что тебе нравится.

Ленинск-Кузнецкий авиационный спор-
тивный клуб – место, где Светлана Гав-
риловна работала с большим желанием и 
удовольствием. Здесь занималось несколько 
сотен ребятишек из Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева. Они учились прыжкам с па-
рашюта и даже самостоятельно летали на 

самолётах. Многие выпускники поступили 
в лётные училища, выбрали профессию, 
связанную с авиацией. А потом началась пе-
рестройка, и самолёты были проданы…

Сегодня преподавание в туристическом 
клубе «Высота» занимает у Светланы Гав-
риловны большую часть времени. Говорит, 
что пока у неё есть что дать детям, она будет 
это делать. Вот в нынешнем году к ней запи-
салось около сорока человек «новеньких»! 
И пусть многие со временем отсеются, 

зато останутся самые выносливые и по-
настоящему полюбившие походную жизнь. 
Наверное, только ради этого стоит работать 
и делиться своим богатым опытом.

А когда наступит лето, вместе со своими 
закадычными друзьями она снова отправится 
к горе Белуха, в свой родной Алтай… 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

С.г. Колесник.

Призвание

Прямая линия

На этой неделе состоялась очередная 
прямая телефонная линия с представите-
лями органов власти. На вопросы горо-
жан отвечала ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
Н.Н. Уфимцева.

По словам Натальи Николаевны Уфимце-
вой, обычно горожане достаточно активно 
обращаются со своими вопросами по прямой 
телефонной линии. Чаще всего люди инте-
ресуются, по какому адресу и в какое время 
можно прийти на приём, к какому специалисту 
нужно обратиться для того, чтобы уже в час-
тной беседе решить проблемы, возникшие в 
их семье или у знакомых. Например, жители 
сообщают, что по определённому адресу 
живёт семья, где дети находятся в социаль-
но опасном положении, или есть угроза их 
жизни и здоровью. Часто звонят бабушки, 
которые жалуются на непутёвых родителей, 
злоупотребляющих спиртным…

Всего за время проведения прямой теле-
фонной линии обратилось пятеро жителей 
Полысаева. Вопрос пожилой женщины касался 
оформления гражданства ребёнка. Один звонок 
был от жительницы, которая попросила отре-
монтировать дороги в посёлке Красногорский. 
По словам Натальи Николаевны, такие звонки 
«не по теме» иногда бывают, их направляют в 
другие структуры, которые компетентны в 
данных вопросах. Двое позвонивших горожан 
договорились о личном приёме с Н.Н. Уфим-
цевой, а также сообщили о семьях с детьми, 
вызывающих у них тревогу. 

По мнению Натальи Николаевны, благо-
даря именно телефонному звонку неравно-
душного человека, удаётся решить ту или 
иную проблему. Потому что если человек 
позвонил, то на этот сигнал специалисты 
обязаны отреагировать. Даже если речь идёт 
о семье, которая ни разу не попадала в поле 
зрения органов полиции. Как правило, вновь 
выявленная семья нуждается в контроле и 
вмешательстве сотрудников ПДН и опеки.

- Сегодня ко мне обратился молодой 
человек, по словам которого его жена ушла 
из дома, её нет уже трое суток. Ему необ-
ходима наша помощь, потому что он соби-

рается лишить супругу родительских прав, 
- рассказала Н.Н. Уфимцева. - На заседании 
КПДН эта семья уже рассматривалась. Для 
судебного процесса мужчине необходимы 
соответствующие документы, которые мы 
выдали. Но последнее слово - за органами 
опеки и попечительства. Именно они дают 
заключение о том, согласны ли  на лишение 
родительских прав. Задача комиссии по делам 
несовершеннолетних – это профилактика, 
а кардинальные меры на лишение или ог-
раничение родительских прав принимают 
органы опеки. 

На сегодняшний день на учёте в ПДН 
стоит 53 семьи, в которых воспитывается 
111 детей. Комиссия по делам несовершен-
нолетних проводится стабильно два раза в 
месяц, рассмотрено 183 дела, в основном, 
административного характера. Основная 
тематика материалов, можно сказать, «лет-
няя»: вождение мопедов детьми, которым 
ещё не исполнилось 16 лет; нахождение 
несовершеннолетних на водоёмах без со-
провождения взрослых. Это злободневные 
вопросы, потому что представляют угрозу 
жизни и здоровью детей.

Наталья Николаевна отметила, что все 
родители, вызванные на комиссию по данным 
вопросам, адекватно реагировали на замеча-
ния. Такие семьи не поставили на учёт, потому 
что задача специалистов - предупредить 
ситуации смертельного исхода.

Актуальный вопрос в любое время года 
– ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей. В этом году в Полысаеве был 
«взлёт» случаев мелкого хищения в магазинах. 
Если в прошлом году это было всего два 
случая, то в нынешнем – число выросла до 
семи. Это свидетельствует о бесконтрольном 
воспитании со стороны родителей. С начала 
нынешнего года были приняты и кардинальные 
меры, например, лишение родительских прав 
в отношении пяти родителей. В настоящее 
время два иска находятся в суде. 

От самих детей за всю практику пря-
мых телефонных линий звонков ни разу не 
поступало.

Наталья МАСКАЕВА.

В этом году зарождается новая 
святыня в нашем городе - пра-
вославный храм-часовня во имя 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Он будет строиться в посёлке 
Красногорский. Напомним, что 
это будет уже четвёртая церковь 
на территории полысаевского 
городского округа. подробнее 
о строительстве православной 
часовни рассказал настоятель 
храма преподобного Сергия Ра-
донежского иерей дмитрий Лав-
ров, который и занимается этим 
святым делом.

По словам отца Дмитрия, инициа-
тиву строительства храма в посёлке 
Красногорский  проявили сами жители. 
В силу возраста и других жизненных 
обстоятельств многим красногорцам 
трудно посещать церкви, находящиеся 
в Полысаеве или Мохово. 

В рамках епархиальной программы 
при поддержке губернатора Кемеров-
ской области Амана Тулеева по обес-
печению малых населённых пунктов 
местами для молитвы в прошлом году 
был поставлен вопрос «о духовном 
окормлении сёл и посёлков в нашем 
регионе». В связи с этим, а также 
учитывая пожелания красногорцев, 
было послано обращение к Владыке 
Аристарху, митрополиту Кемеровскому 
и Прокопьевскому, с просьбой благо-
словить возведение нового храма на 
полысаевской земле. Владыка Аристарх 
благословил это нужное дело.  

В настоящее время идёт разработка 
проекта нового православного объек-
та архитекторами из Новосибирска. 
Предполагается, что для возведения 
стен часовни будет использоваться 
деревянный брус. Также сегодня 
ведётся работа по сбору документов 

для оформления земельного участка 
и получения разрешения на строи-
тельные работы.

На вопрос, почему часовня будет 
именоваться в честь почитаемого в 
России святого образа Владимирской 
Пресвятой Богородицы, Дмитрий 
Лавров ответил, что этой иконе уже 
несколько столетий люди молятся 
об исцелении от телесных недугов, 
о прочности супружеского брака, о 
сохранении России.

Часовня будет возводиться на 
народные пожертвования. На Руси 
церкви всегда строились на бла-
готворительные средства простых 
людей. И это очень ценно, поскольку 
православие - это неотъемлемая часть 
нашей традиционной культуры. 

Иерей Дмитрий Лавров обращается 
к полысаевцам с просьбой о благо-
творительной помощи и деятельном 
участии в возведении нового право-
славного храма.

Наталья МАСКАЕВА.

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

Получатель:
Местная религиозная органи-

зация православный Приход храма 
преподобного Сергия Радонежского 
с.Мохово Беловского района Кеме-
ровской области Кемеровской Епар-
хии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ИНН 4231004730  
КПП 420201001
р/с 40703810626180001246
Банк получателя: 
Кемеровское отделение №8615 
ПАО Сбербанк г.Кемерово
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612

Вопросы семьи и соседей
Общество

Новый храм 
на полысаевской земле

греет душу костёр
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Понедельник, 25 сентября

вторник, 26 сентября

среда, 27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.00 «Новости» 
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+) 

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+) 
01.55 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, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (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 «Точка обстрела» (16 +)
21.40 «Водить по-русски» (16 +)
00.20 Х/ф «Транзит» (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, 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 «Бедные люди» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (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 «Папа-досвидос» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (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 Х/ф «Старшая дочь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 
09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+) 
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (0+) 
23.25 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Белая стрела: Возмездие» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с«След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Прошу поверить 
           мне на слово» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
08.10 Х/ф «12 рождественских
          свиданий» (16+) 
09.35 Х/ф «Вечность» (16+) 
11.25 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
12.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+) 
15.00 Х/ф «Возвращение» (16+) 
16.55 Х/ф «Мистер 3000» (12+) 
18.30 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
20.00 Х/ф «Цена измены» (16+) 
21.40 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
23.30 Х/ф «А вот и она» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
08.25 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 
10.05 Х/ф «Разрушение» (18+) 
11.45 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+) 
13.45 Х/ф «Танцы насмерть» (12+) 
15.25 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 
17.20 Х/ф «Хижина» (16+) 
19.30 Х/ф «Разрушение» (18+) 
21.10 Х/ф «Мобильник» (18+) 
22.45 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) ,
00.30 Х/ф «Глубоководный 
          горизонт» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Американский психопат» (18+) 
08.25 Х/ф «Дежавю» (16+) 
10.20 Х/ф «Трамбо» (18+) 
12.20 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
14.05 Х/ф «Триумф» (12+) 
16.00 Х/ф «Всплеск» (16+) 

17.45 Х/ф «Помни меня» (16+) 
19.30 Х/ф «Никита» (16+) 
21.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
23.00 Х/ф «Конец света» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.25 Д/ф «Открытый космос» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Д/ф «Открытый космос» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. 
           Бриллиантовая мафия» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза» (0+) 
07.50 Д/ф«Тайсон»(16+) 
09.35 Д/ф «Барбоза, заставивший
           Бразилию плакать» (16+) 
10.00 «Миф Гарринчи» (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.00, 16.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Интер» -«Дженоа» (0+) 
14.55 Смешанные единоборства. 
          Михаил Рагозин - Брэндон Холси. 
          Алексей Невзоров -
          Диего Давелла (16+) 
16.20 Смешанные единоборства. 
          Маурисиу Руа -
          Овинсем Сен-Пре (16+) 
18.25 Волейбол. Россия - Болгария 
20.30 «Все на Матч!» 
21.30 «Новый Евросезон» (12+) 
21.50 «Реальный спорт. 
          Футбол против хоккея» (12+) 
22.35 «Десятка!» (16+) 
22.55 «Континентальный вечер» (12+) 
23.25 Хоккей. ЦСКА-«Слован» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+) 

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+) 
01.55 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 «Конан-варвар» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00 «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 Х/ф «Такие разные 
          близнецы» (16+) 
01.00 Х/ф «Вампиреныш» (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 Х/ф «Старшая дочь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/ф «Праздник Кунг-фу Панды» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
           утраченного ковчега» (0+) 
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 «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (0+) 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Белая стрела: Возмездие» (16+)
09.25 Х/ф «Отставник» (16+)
11.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
08.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
09.50 Х/ф «Кузены» (16+) 
11.30 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+) 
13.20 Х/ф «Где-то» (16+) 
14.55 Х/ф «Модная мамочка» (12+) 
16.50 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
18.30 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
20.05 Х/ф «А вот и она» (12+) 
21.35 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
23.30 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
08.05 Х/ф «Мобильник» (18+) 
09.40 Х/ф «Дом напротив» (18+) 
11.05 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 
12.50 Х/ф «Диггеры» (16+) 
14.10 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
16.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
17.50 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
19.20 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
20.55 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 
22.30 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+) 
00.30 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
08.05 Х/ф «На грани» (16+) 
09.40 Х/ф «Бронсон» (18+) 
11.10 Х/ф «Один день» (16+) 

12.50 Х/ф «Воин» (12+) 
15.00 Х/ф «Гол!» (12+) 
16.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
18.40 Х/ф «Предложение» (16+) 
20.25 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
23.00 Х/ф «Суррогаты» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ил-18» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Федор Толбухин» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого. 
           Тихий Дон» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

06.20 Х/ф «Громобой» (16+) 
08.15 Д/ф «Загадки кубка 
           Жуля Римэ» (16+) 
08.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+) 
09.05 Д/ф «История Денниса
          Родмана» (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.00, 17.25, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс Дмитрий Кудряшов – 
          Юниер Дортикос (16+) 
14.50 Смешанные единоборства. 
          Бенсон Хендерсон - 
          Патрики Фрейре (16+) 
16.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
          Исповедь» (16+) 
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
           «Спартак» - «Ливерпуль» 
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс» 
23.25 Мини-футбол. 
           Россия - Португалия 
01.25 Футбол. «Спартак» - «Ливерпуль»

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 «Отличница» (16+) 

23.20 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 
23.55 «Ночные 
          новости» 

00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+) 
02.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+) 

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+) 
01.55 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 «Тайны Чапман» (16+)
11.00 «Тайны Чапман» (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+)
15.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (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, 28 сентября

Пятница, 29 сентября

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 «Отличница» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Ночные новости» 
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

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+) 
01.20 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 «Тайны Чапман» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00 «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 «В тылу врага» (12+) 
03.00 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «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 Х/ф «Старшая дочь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (0+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс   
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+) 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Разведчики» (16+)
09.25 Т/с «Крепость» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «Наркомовский
         обоз» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Сверстницы» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
07.15 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+) 
09.10 Х/ф «Модная мамочка» (12+) 
11.00 Х/ф «Возвращение» (16+) 
12.55 Х/ф «Певец» (16+) 
14.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
16.30 Х/ф «Второй шанс» (18+) 
18.10 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
20.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
21.35 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
07.45 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
09.20 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+) 
11.05 Х/ф «Налетчики» (16+) 
12.50 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
14.35 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
16.10 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 
17.50 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 
19.30 Х/ф «Дурацкое 
         дело нехитрое» (18+) 
21.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
23.00 Х/ф «Suреr Алиби» (16+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Дежавю» (16+) 
07.20 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
09.05 Х/ф «Помни меня» (16+) 
10.50 Х/ф «Гол!» (12+) 
12.45 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
14.35 Х/ф «Предложение» (16+) 
16.20 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
18.50 Х/ф «Воин» (12+) 
21.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 

00.30 Х/ф «Колония Дигнидад»(16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ту-104» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Евгений Матвеев» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. Барак Обама» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.40 Футбол. «Спортинг» - 
          «Барселона» (0+) 
07.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
07.55 Д/ф «Отложенные мечты» (16+) 
08.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
           ЦСКА - «Ман. Юнайтед» (0+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Атлетико» - «Челси» (0+) 
14.40, 22.25 «Все на Матч!» 
15.10 «Федор Емельяненко. 
          Путь «Императора» (16+) 
16.40 «Федор Емельяненко. 
           История продолжается» (16+)      
17.10 Д/ф «После боя. 
          Федор Емельяненко» (16+) 
17.40 Футбол. ПСЖ- «Бавария» (0+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.05 Футбол. ЦСКА - «Ман. Юнайтед» (0+) 
22.05 «ЦСКА - «Манчестер 
           Юнайтед». Live» (12+) 
22.55 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+) 
23.30 Футбол. «Зенит» - «Реал Сосьедад» 
02.00 Футбол. «Локомотив» - «Злин»

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 «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 «Стинг» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.40, 17.40 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «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 «Аншлаг и компания» (16+) 
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» (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 «День сенсационных материалов» 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «День сенсационных материалов» 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «День сенсационных материалов» 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «День сенсационных материалов»

          с Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30«ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Д/ф «Остаться людьми» (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+) 
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 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (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+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «Счастливый билет» (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 «Папа для Софии» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.35 Х/ф «Индиана Джонс 
         и Королевство хрустального
         черепа» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка. 

          Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
21.00 Х/ф «Код Да Винчи» (16+) 
23.50 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Мистер 3000» (12+) 
07.20 Х/ф «Цена измены» (16+) 
09.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
10.25 Х/ф «Помни воскресенье»(12+) 
12.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+) 
13.45 Х/ф «С 5 до 7. 
           Время любовников» (16+) 
15.20 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
17.10 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
18.40 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
20.20 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
21.50 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем любовь» (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+) 
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 «Управление гневом» (12+) 
01.00 Х/ф «Радостный шум» (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 Х/ф «Старшая дочь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пи-боди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35, 20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (0+) 
12.00 Т/с «Молодежка. 
          Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» (0+) 
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
07.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Разведчики» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
 07.30 Х/ф «Возвращение» (16+) 
09.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+) 
11.35 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
13.10 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
14.40 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+) 
16.25 Х/ф «А вот и она» (12+) 
17.55 Х/ф «Прислуга» (12+) 
20.15 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+) 
21.45 Х/ф «Цена измены» (16+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 
08.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 
10.10 Х/ф «Танцы насмерть» (12+) 
11.50 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+) 
13.45 Х/ф «Хижина» (16+) 
15.55 Х/ф «Разрушение» (18+) 
17.35 Х/ф «Мобильник» (18+) 
19.10 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 

20.55 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+) 
22.40 Х/ф «Налетчики» (16+) 
00.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Баария» (16+) 
08.50 Х/ф «Need for Speed:
          Жажда скорости» (12+) 
10.50 Х/ф «Всплеск» (16+) 
12.40 Х/ф «Никита» (16+) 
14.30 Х/ф «Кэнди» (18+) 
16.15 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
17.45 Х/ф «Триумф» (12+) 
19.40 Х/ф «Последнее
          изгнание дьявола» (16+) 
21.00 Х/ф «Конец света» (18+) 
23.00 Х/ф «Идальго» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
17.05 Д/ф «Легендарные самолеты.
          Су-34» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Последний день. 

          Аркадий Райкин» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.35 «Реальный спорт. 
          Футбол против хоккея» (12+) 
07.15 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+) 
08.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
           «Спартак» - «Ливерпуль» (0+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.05 Футбол. «Манчестер Сити» -  
          «Шахтер» (0+) 
15.10 «Все на Матч!» 
15.50 Футбол. «Боруссия» - «Реал»(0+) 
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
           ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Спартак» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
22.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live»(12+) 
23.20 «Все на Матч!» 
00.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+) 
00.35 Д/ф «Александр Емельяненко.
          Исповедь» (16+) 
01.15 Футбол. ЦСКА -
          «Манчестер Юнайтед»
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КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 
07.20 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
09.15 Х/ф «Suреr Алиби» (16+) 
10.45 Х/ф «Хижина» (16+) 
12.55 Х/ф «Разрушение» (18+) 
14.35 Х/ф «Мобильник» (18+) 
16.10 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
17.40 Х/ф «Глубоководный
          горизонт» (16+) 
19.30 Х/ф «Налетчики» (16+) 
21.15 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
22.45 Х/ф «Волна» (16+) 
00.30 Х/ф «Детей нет» (16+) 
02.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
07.55 Х/ф «Всплеск» (16+) 
09.40 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
11.00 Х/ф «Триумф» (12+) 
12.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
14.25 Х/ф «Баария» (16+) 
16.45 Х/ф «Конец света» (18+) 
18.40 Х/ф «Идальго» (16+) 
20.50 Х/ф «Черное золото» (16+) 
23.00 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+) 
01.00 Х/ф «Леон» (16+) 
03.05 Х/ф «Токио!» (16+) 
04.50 Х/ф «Дежавю» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Родион Малиновский» (12+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.35 «Теория заговора» (12+) 
08.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+) 
23.15 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (12+) 

00.40 Х/ф «Табачный капитан» (12+) 
02.30 Х/ф «Меченый атом» (12+) 
04.30 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы. 
          Николай Камов» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Смешанные единоборства. 
          Маурисиу Руа - 
          Овинсем Сен-Пре (16+) 
08.40 Д/ф «Тренер, 
          который может все» (16+) 
09.35 Д/ф «Самая быстрая 
          женщина в мире» (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 

11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Милан» - 
           «Риека» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.30 Д/ф «Александр 
          Емельяненко» (16+) 
16.00 Смешанные единоборства. 
         А.Емельяненко - Джеронимо
         Дос Сантоса. Михаил Малютин -
         Фабиано Силва де Консейсао (16+) 
17.50 Футбол. БАТЭ - «Арсенал» (0+) 
19.55 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Лига Европы (0+) 
22.25 Хоккей. «Йокерит» - «Спартак» 
01.00 «Все на футбол! 
           Афиша» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. 
          «Человек века» (12+) 
11.20 «Смак» (12+)  
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.15, 15.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)  
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+) 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
23.00 «Короли фанеры» (16+) 
23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (12+) 
08.00, 11.30 «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»  
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+) 
20.00 «Вести» в субботу 
21.00 Х/ф «Добежать до себя» (12+) 
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Паранормальные в погонах: 
          экстрасенсы на госслужбе» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+)
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)

НТВ

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». 
           Группа «Город 312» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)  
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 Т/с «Ольга» (16+)  
15.50 Х/ф «Грань будущего» (12+) 

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая милая» (16+)
22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого
         мужчины» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс»(6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+) 
11.55 Х/ф «Лара Крофт: 
           Расхитительница гробниц» (12+) 
13.50 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц-2» (12+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.30 Х/ф «Код Да Винчи» (16+) 
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
21.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+) 
23.40 Х/ф «Король Артур» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-аналитическая 
          программа

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+) 
07.30 Х/ф «Кузены» (16+) 
09.05 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
10.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
12.20 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
13.45 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+) 
15.15 Х/ф «Цена измены» (16+) 
17.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
18.45 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
20.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
22.00 Х/ф «А вот и она» (12+) 
23.30 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Мобильник» (18+) 
07.00 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+) 
08.55 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 
10.35 Х/ф «Super Алиби» (16+) 
12.05 Х/ф «Разрушение» (18+) 
13.45 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 
15.25 Х/ф «Налетчики» (16+) 
17.10 Х/ф «Хижина» (16+) 
19.25 Х/ф «Волна» (16+) 
21.10 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+) 
23.00 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
00.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Последнее
          изгнание дьявола» (16+) 
08.10 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
10.35 Х/ф«Кэнди»(18+) 
12.20 Х/ф «Рестлер» (16+) 
14.05 Х/ф «Помни меня» (16+) 
15.50 Х/ф «Никита» (16+) 
17.40 Х/ф «Предложение» (16+) 
19.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
21.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
22.35 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
00.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Царевич Проша» (12+) 
07.25 Х/ф «За двумя зайцами» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка» (6+) 
09.40 «Последний день» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 «Секретная папка» (12+) 
14.05 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
14.30 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
15.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 
17.00 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Застава в горах» (12+) 
19.25 Х/ф «Перехват» (12+) 
21.10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
23.05 «Десять фотографий. 
           Наталья Варлей» (6+) 

Матч-ТВ

06.20 Смешанные единоборства. 
          Михаил Рагозин - Брэндон Холси.
          Алексей Невзоров - 
          Диего Давелла (16+) 
07.55 Т/с «Королевство» (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
10.55 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
          Лутц Лонг: Вечная дружба» (16+) 
12.10 Д/ф «Секрет успеха сэра
          Фергюсона» (12+) 
13.05 Д/ф «Марадона» (16+) 
14.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.55 «Формула-1» 
17.00 «Автоинспекция» (12+) 
17.40 «Новый Евросезон» (12+) 
18.00 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Марк Хук (16+) 
19.15 «Все на Матч!» 
20.15 «Звезды Премьер-лиги» (12+) 
20.55 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Кристал Пэлас» 
22.55 ЧР по футболу. «Спартак»-«Урал» 
00.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+) 
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 К юбилею Олега Ефремова. 
          «Ему можно было
          простить все» (12+) 
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+) 
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» (0+) 
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
           способностей (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (0+) 
22.30 «КВН». Встреча 
           выпускников-2017 (16+) 
00.45 Х/ф «Самба» (12+) 

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, 14.00 «Вести» 
11.20 Праздничный  концерт (12+) 
13.00 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.20 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00 Т/с «Боец» (16+)
18.10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+)
20.50 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
          Прилепина. «Аффинаж» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (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+) 
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Грань будущего» (12+) 
17.05 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
          день, чтобы умереть» (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 «41-летний девственник,
          который...» (18+) 
02.40 «Перезагрузка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Королевство
          кривых зеркал» (16+)
09.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.35 «Брачные аферисты» (16+)
23.35 «6 кадров». Скетч-Шоу (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Чужая милая» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
06.40 М/с «Фиксики» (0+) 
06.55, 08.05 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+) 
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
12.10 Х/ф «Доспехи Бога» (12+) 
13.55 Х/ф «Доспехи Бога-2»(12+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+) 
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
21.00 Х/ф «Инферно» (16+) 
23.25 Х/ф «Особое мнение» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50 Мультфильмы (0+) 
08.05 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-аналитическая
          программа 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Мультфильмы (0+) 
11.40 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
17.55 Т/с «Кордон следователя

           Савельева» (16+) 
02.00 Х/ф «Матч состоится 
          в любую погоду» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
08.00 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+) 
09.20 Х/ф «Вечность» (16+) 
11.05 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
13.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
15.00 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
16.50 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
18.30 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
20.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
21.55 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
23.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
01.10 Х/ф «Супер Майк» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Дом напротив» (18+) 
07.55 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
09.40 Х/ф «Любовь и страсть: 
          Далида» (16+) 
11.45 Х/ф «Мобильник» (18+) 
13.25 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
14.55 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
16.30 Х/ф «Детей нет» (16+) 
18.05 Х/ф «Suреr Алиби» (16+) 
19.35 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+) 
21.20 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
23.00 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Укол зонтиком» (16+) 
07.40 Х/ф «Воин» (12+) 
09.50 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
11.35 Х/ф «Баария» (16+) 
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
15.30Х/ф«Леон» (16+) 
17.40 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
19.40 Х/ф «Черное золото» (16+) 
21.45 Х/ф «Конец света» (18+) 
23.40 Х/ф «Идальго» (16+) 
01.50 Х/ф «В доме» (16+) 
03.30 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Мультфильмы (0+) 
06.00 Х/ф «Новогодние приключения
          Маши и Вити» (12+) 
07.20 Х/ф «Контрудар» (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. Барак Обама» (12+) 
12.05 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
14.05 «Диверсанты» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Ринг» (12+) 
01.45 Х/ф «Давай поженимся» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Смешанные единоборства. 
          Бенсон Хендерсон - 
          Патрики Фрейре (16+) 
08.45 Т/с «Королевство» (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
10.55 «Все на Матч!
           События недели» (12+) 
11.25 Футбол. «Челси» -
          «Манчестер Сити» (0+) 
13.15 «Спортивный репортер» (12+) 
13.40 «Формула-1»(12+) 
16.15 «Десятка!» (16+) 
16.35 «Все на Матч!» 
17.25 «НЕфутбольная страна» (12+) 
17.55 ЧР по футболу. ЦСКА - «Уфа»
20.00 ЧР по футболу. 
           «Локомотив» - «Динамо» (М.)
22.30 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (0+)
22.55 ЧР по футболу. «Анжи» -
          «Зенит» (С-П)
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 22 сентября 2017 года 9
Образ жизни

грандиозный по своим масштабам  
спортивный праздник «Кросс наций-2017»  
прошёл по всей нашей стране. Традици-
онно он приурочен к Всероссийскому дню 
бега, когда десятки тысяч любителей и 
профессионалов всех возрастов выходят 
на дорожки стадионов, парков, любых 
других мест, где есть возможность про-
бежаться в своё удовольствие и на благо 
здоровья.

Полысаевцы – неизменные участники 
этого проекта по пропаганде активного об-
раза жизни. Постоянной хозяйкой «Кросса 
наций» в нашем городе стала «Спортивная 
школа» (бывшая ДЮСШ). На стадионе 
имени А. Абрамова состоялись забеги на 
разные дистанции. Кроссы совпали и с  
Днём бегуна – ещё одним  соревнованием 
среди первокурсников Полысаевского 
индустриального техникума. 

Удивительно, но среди прохладных 
дней именно в период забега установилась 
довольно комфортная для стартов погода 
– без промозглого ветра и дождя. Девушки 
и юноши бежали раздельно, причём пред-
ставителей мужского пола было в несколько 
раз больше. 

Среди первокурсниц все бегуньи оказа-
лись далеко не профессионалами, но бежали 
достойно. Ближе к финишу развернулась 
борьба в первой тройке. В итоге первой 
завершила дистанцию Ольга Соловьёва из 
г.Полысаево. Свою победу девушка назвала 
случайным совпадением, но всё же отметила, 
что она получила хорошую подготовку по 
физкультуре за время обучения в школе 
№37. Второе место заняла Катя Ибрагимова, 
третье – Вероника Архипова.

Парни бежали в нескольких группах, так 
что имена победителей участники забега 
узнали только на награждении. Лучшее вре-
мя показал Евгений Верин, второе – Данил 
Ямашкин, третье – Алексей Курулёв. Все 
призёры получили по две грамоты за место 
в соревнованиях к Дню бегуна и в «Кроссе 
наций» в свих категориях.

В беседах с участниками забегов выясни-
лось, что хоть среди молодёжи стало модно 
заниматься спортом, бегом, вести активный 
образ жизни, большинство парней всё же 
ограничивают свою физическую активность 
уроками физкультуры. Хотя многие в школе 
посещали спортивные секции. Участие в 
«Кроссе наций» заставило ребят задуматься 
над тем, что стоит расширить свои увлече-
ния, например, лёгкой атлетикой. 

В этом году число участников кросса 
стало меньше, не вышли на старт и взрослые 
участники. С чем это связано? Может быть, 
заниматься бегом можно только, если начал 
это делать в детстве? С какого возраста 
можно выходить на беговую дорожку? С 
этими вопросами я обратилась к главному 
судье соревнований – инструктору по спор-
ту МБУ «Спортивная школа» г.Полысаево 
Владимиру Николаевичу Хардину.  Он 
рассказал, что Министерство спорта Рос-
сийской Федерации дало возможность 
заниматься физической культурой целых 17 
лет – с трёх лет и до третьего курса высших 
учебных заведений. Всё это время молодое 
поколение имеет возможность заниматься 
физкультурой в той или иной ипостаси – за-
нятия в детском саду, институте, техникуме, 
уроки в школе, посещение специализи-
рованных спортивных учреждений. Если 
же говорить непосредственно о беге, то 
Владимир Николаевич главным критерием 
для принятия решения о начале занятий 
называет формирование опорно-двигатель-
ного аппарата. Поэтому заниматься бегом 
– любительским, полупрофессиональным 
или профессиональным - рекомендует уже 
с первого класса. Это можно и желательно 
делать под наставничеством тренеров – в 
школе, в специальных секциях, например, 
в наших прекрасных лыжных. К слову, 

половину летней подготовки к зимнему 
сезону у лыжников занимает бег в разных 
видах. 

Что же касается взрослых, то тут си-
туация сложнее. Занятия физкультурой 
завершаются третьим курсом, а дальше 
человек сам принимает решения о про-
должении. К сожалению, у нас не развита 
клубная система, где взрослый рабо-
тающий человек смог бы после работы 
расслабиться не только дома на диване 
перед телевизором, а посещая спортив-
ный клуб. И всё же начинать заниматься 
никогда не поздно, уверен В.Н. Хардин, 
при условии, что врач даёт разрешение 
на занятия лёгкой физкультурой: «Надеть 
удобную обувь, костюм, выйти в лес с теми 
же скандинавскими палочками. Где-то на 
спуске пробежаться трусцой, на подъёме 
– пройтись и подышать свежим воздухом. 
Я бы рекомендовал начинать в любом воз-
расте. Чем дольше будете откладывать, тем 
сложнее будет потом начинать». 

Желающим влиться в модную тенденцию 
активного образа жизни следует избегать 
самой большой ошибки начинающих – бегать 
сразу много и быстро. Например, выйти и 
рвануть по стадиону как можно быстрее или 
большое количество кругов. Важно соблю-
дать принцип постепенности – начинать с 
ходьбы, делать дыхательные упражнения, пробежаться трусцой. «Даже профессио-

нальные спортсмены, олимпийские чемпионы 
80 процентов своей подготовки работают 
в первой тренировочной зоне, когда пульс 
составляет до 120 ударов в минуту, - говорит 
Владимир Николаевич. – Кросс должен быть 
лёгеньким, трусцой. Потом, когда вы уже 
отбегаете месяц, год, а кто-то и два – тогда 
можно варьировать нагрузку. Когда мы идём 
в тяжёлую атлетику, мы же не берём сразу 
штангу в 300 килограммов. Также и в беге. 
А лучше сразу поработать с тренером, со 
знающим человеком». 

В спортивной школе массовые забеги, 
состязания по видам спорта проходят ре-
гулярно. Участие в них принимать могут и 
взрослые горожане, и обучающиеся школ 
города, и даже дошколята. Мир спорта, 
соревнований – увлекательный, он даёт 
возможность не только оздоровиться, 
но и найти друзей, единомышленников, 
стремиться к более высоким результатам 
в своём развитии.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Бегали, бегаем и будем бегать

Один из этапов забега

Ольга Соловьёва на финише

Обратите внимание

Существует немало способов 
экономии денежных средств при 
оплате коммунальных услуг. 
От всем известного «выключи 
свет, выходя из комнаты», до, 
казалось бы, очевидного – «про-
изведи оплату своевременно». 
Спросите, в чем экономия во 
втором случае? Ответ прост: 
выгоднее платить вовремя, чем 
получать штрафы за просрочку 
платежей.

Так считает и Лидия Ивановна 
из Мариинска. Говорит, что за всю 
жизнь не просрочила ни одного пла-
тежа. «Еще родители приучили эко-
номно использовать и свет, и воду. 
А когда контролируешь – знаешь, 
за что платишь. Поэтому в привычку 
вошло: получила пенсию - первым 
делом нужно оплатить «коммуналку», 
- говорит пенсионерка.

К тому же, с 1 января 2016 года 
почти вдвое увеличились штрафы за 
просрочку платежей перед ресур-
соснабжающими организациями. 
В «Кузбассэнергосбыте» говорят, 
что граждане, накопившие долги за 
электроэнергию давностью более 
одного месяца, должны выплачи-
вать неустойку, которая с 31 по 

90 день рассчитывается с учетом 
коэффициента 1/300 к ставке ре-
финансирования Банка России, что 
соразмерно 13% годовых. А после 
наступления 91 дня просрочки  
пеня резко увеличивается до 1/130 
ставки рефинансирования, что 
соответствует 30% годовых. 

Однако кроме начисления пени 
у энергетиков имеются и более 
радикальные методы воздействия 
на должников. Самая неприятная 
мера – отключение от электроснаб-
жения. «Должников за электро-
энергию мы вправе ограничивать в 
подаче электроэнергии, однако это 
крайняя мера, - говорит директор 
по работе с гражданами-потреби-
телями ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
Инна Бак. – Эта мера применяется, 
если граждане не оплатили объем, 
превышающий двукратный норма-
тив потребления. Мы отправляем 
сначала уведомление, и через 20 
дней, если сумма не погашена, при-
дут наши специалисты и произведут 
отключение. Причём если раньше 
уведомление о задолженности мы 
должны были двукратно вручать 
лично в руки или отправлять по 
почте, то теперь по закону мы 

имеем право это делать любыми 
способами: по электронной почте, 
телефону, смс».

Обычно после приостановления 
электроснабжения потребитель 
старается погасить свой долг. Но 
должнику, решившему возобно-
вить электроснабжение, придется 
оплатить не только задолженность 
и начисленную неустойку, но и 
возместить стоимость затрат по 
приостановлению и возобновлению 
подачи электроэнергии. 

Не всё наказывать – 
нужно и поощрять!

В компании «Кузбассэнер-
госбыт» предлагают взглянуть на 
своевременную оплату платежей 
не только как на обязанность, но и 
как на возможность. Возможность 
участвовать в акциях и выигрывать 
ценные призы. Причем поощряют 
в компании самых разных своих 
добросовестных клиентов. 

Сейчас в «Кузбассэнергосбыт» 
продолжается акция «Всю осень 
дарим свет». Компания разыгрывает 
сертификаты на оплату электро-

энергии номиналом в 1000 и 1500 
рублей. Среди основных условий 
– своевременная оплата. При-
чем поучаствовать в акции могут 
даже те граждане-потребители, 
которые имели задолженность за 
потреблённую электроэнергию, но 
погасили её в полном размере до 
начала акции. Первый розыгрыш 
пройдет уже в сентябре. Успевайте 
включиться в борьбу за 
заветные сертификаты, 
которые разыграют в ок-
тябре и ноябре. 

«Кузбассэнергосбыт» 
напоминает: добросовес-
тными плательщиками 

быть гораздо выгоднее, ведь за-
держка оплаты за потребленную 
электроэнергию влечёт за собой не 
только денежные издержки, но и 
массу других неудобств: вечера без 
света, телевизора и компьютера, 
холодный ужин и размороженный 
холодильник. Пожалуйста, помните 
о своих обязательствах и опла-
чивайте счета за электроэнергию 
своевременно!

Вовремя заплатил за «свет» – считай, 
сэкономил или даже приобрел! 

ПАО «Куз бас сэнергосбыт»
г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 92,
пом.183, 
тел.: 4-92-19
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Организатор аукциона - комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации Полы-
саевского городского округа от  12.09.2017  
№1261 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №1); постановление админис-
трации Полысаевского городского округа от  
12.09.2017  №1262 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка» (лот № 2).

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

Дата и время проведения аукциона:
Лот №1   25.10.2017г. в 9.00.
Лот №2   25.10.2017г. в 9.30.
Порядок проведения аукциона: аукцион 

проводится в соответствии со ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  
участка: обслуживание автотранспорта (лот 
№1), малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (лот №2).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельных участков установлены 
в соответствии с земельным законодатель-
ством РФ.

Обременения на земельные участки 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства установлены правилами земле-
пользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными 
Решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 29.06.2017 №61 «Об 
утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны ИТ-1 «Зона инженерной 
и транспортной инфраструктуры» (статья 
42) для лота №1; для зоны Ж-1-7 «Зона 
малоэтажной жилой застройки» (статья 
35) для лота №2.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения для лота №1:

технические условия, полученные от 
ОАО «Энергетическая компания» №20 от 
20.03.2017. 

1. Подключение земельного участка 
(далее объекта) к сетям водоснабжения 
предусмотреть от существующего водопро-
вода в точке А (на графическом материале 
обозначено т.А).

1.1. Для уточнения прохождения водопро-
водных сетей на местности до начала земля-
ных работ необходимо вызвать представителя 
ОАО «Энергетическая компания».

1.2. Подключение к водопроводной сети 
произвести в существующий смотровой 
колодец вт.А.

1.3. Границей раздела обслуживания сетей 
водопровода является точка врезки (т.А).

1.4. Присоединение объекта выполнить 
трубопроводом диаметром не менее 100 
мм.

1.5. Подключение к центральной магист-
рали водопровода выполнить в присутствии 
представителя ОАО «Энергетическая ком-
пания» с составлением акта.

2. При подключении объекта к сетям 
водоснабжения для учета расхода холодной 
воды предусмотреть обязательную установку 
прибора учета в т.А.

2.1 Установку прибора учета произвести 
в соответствии с инструкцией по монтажу 
(технический паспорт прибора учета). Прибор 
учета должен располагаться в доступном и 
хорошо видном месте.

3. Заключить с абонентским отделом 
ОАО «Энергетическая компания» договор на 
водоснабжение. В случае несвоевременного 
заключения договора на водоснабжение 
ОАО «Энергетическая компания» вправе 
приостановить подачу воды (до момента 
заключения договора).

4. Обеспечить сохранность существующих 
инженерных сетей.

технические  условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» №53-21/12 от 26.01.2017.

ПАО «Ростелеком» согласовывает зе-
мельный участок для объекта капитального 
строительства обслуживания автотранспорта 
по адресу: г.Полысаево, в 10 метрах на запад 
от угла здания №3а по проезду Межквар-
тальный при условии:

1. До начала проведения работ пригла-
сить представителя ЛТЦ для определения 
прохождения сетей связи на месте.

2. Разбивку границ участка производить 
в присутствии представителя ЛТЦ.

3. Обеспечить сохранность существующих 

сетей связи, в случае повреждения ликвиди-
ровать за счет собственных средств.

4. Все работы выполнять в присутствии 
представителя.

Вызов представителя не позднее, чем за 
трое суток до даты проведения работ.

5. Подключение к инженерным сетям 
(водоснабжение, водоотведение, тепло-
снабжение) и благоустройство прилегающей 
территории согласовать дополнительно.

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» №ПО-
Ис-57/1 от 26.01.2017, выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения 
и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - комп-
лексная услуга, оказываемая Сетевыми 
организациями юридическим и физическим 
лицам в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присо-
единение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства.  Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой 
подача заявки осуществляется самим За-
явителем (юридическим или физическим 
лицом), при этом в заявке обязательно 
предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок, на 
котором будут расположены энергопри-
нимающие установки Заявителя. Ставка 
платы за технологическое присоединение 
определяется на основании постановления 
Региональной энергетической комиссии Ке-
меровской 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» №4 
от 31.01.2017г., по вопросу проведения 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, на подключение 
объекта капитального строительства (для 
обслуживания автотранспорта), расположен-
ного на земельном участке, обозначенном 
на прилагаемом плане красным цветом, к 
сетям теплоснабжения сообщаем:

- данный земельный участок в зону дейс-
твия источников теплоты ООО «Кузбасская 
Энергокомпания» не входит.

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

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения для лота №2:

технические условия, полученные от 
ОАО «Энергетическая компания» №122 от 
13.07.2017. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Представить топографическую съемку 

земельного участка под строительство в 
масштабе 1:500 с нанесенными на ней гра-
ницами территории объекта и подводящими 
коммуникациями.

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

1.3. До начала строительных работ За-
стройщику предоставить в АО «Энергетичес-
кая компания» проект на водоснабжение.

1.4. Подготовку основания под трубоп-
роводы, прокладку и укладку трубопроводов 
выполнить Специализированной органи-
зацией в соответствии с действующими  
требованиями СП.

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

1.6. Врезку в действующие сети про-
извести с разрешения и согласования 
с АО «Энергетическая компания» после 
заключения договора на технологическое 
присоединение.

1.7. Ответственность за техническое 
состояние, эксплуатацию и ремонт проек-
тируемых сетей несет Абонент.

1.8. Границей раздела обслуживания 
сетей является точка врезки проектируе-
мого объекта.

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

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

2.1. Застройщику -  разработать про-
ектную документацию на строительство 
сетей водоснабжения строящегося объекта 
специализированной организацией, согла-
совать в установленном порядке со всеми 
согласующими организациями с проведе-
нием экспертизы проектной документации, 
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 «Энер-
гетическая компания». В точке В установить 
капитальный смотровой колодец диаметром 
не менее 1 м. В колодце установить запорную 
арматуру в сторону врезки. Трубопровод 
проложить диаметром не менее 63 мм. 
При условии если строительство жилого 
дома будет проходить по проложенным 
водопроводным сетям, которые попадают 
на земельный участок, выделенный на 
графическом материале красным цветом, 

то необходимо будет выполнить вынос 
водовода с устройством колодца в точке В1, 
обозначенной на прилагаемом графическом 
материале т.В1. В колодце т.В1 установить 
запорную арматуру в сторону жилого дома и 
в сторону детского сада. Выполнить присо-
единение к водоводу на детский сад.

Представители АО «Энергетическая 
компания» проверяют соответствие постро-
енных сетей и сооружений на них согласно 
проектной документации до засыпки траншеи 
грунтом с составлением акта на скрытые 
работы.

2.3. Подаваемая вода в точке подклю-
чения хозяйственно-питьевого качества 
(СанПиН2.1.4.1074-01).

2.4. Вопрос пожаротушения и размеще-
ния пожарных гидрантов решить согласно 
действующим нормативно-правовым актам, 
требованиям норм и правил в области 
пожарной безопасности РФ.

2.5. Установленный режим водопотреб-
ления объекта капитального строительства 
– круглосуточный, равномерный в течение 
суток.

2.6. На вводе в здание запроектировать 
и построить запорную арматуру и водомер, 
согласно требованиям Федерального закона 
от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2013г. №776 «Об 
утверждении правил организации коммер-
ческого 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 
электрической энергии».

2.7. Присоединение к сетям водоснаб-
жения осуществляется только при выпол-
нении условий договора на подключение 
и технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения.

2.8. Водопроводные магистрали со-
оружения для присоединения к системе 
водоснабжения до пуска в эксплуатацию 
подлежат промывке и дезинфекции За-
стройщиком при участии представителей АО 
«Энергетическая компания» с составлением 
Акта промывки и дезинфекции.

2.9. Место врезки вновь проложенного 
водовода считать границей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной от-
ветственности водопроводной сети.

2.10. До подачи воды на объект предста-
вить акты приемки узлов учета расхода воды 
и зарегистрировать водомеры в абонентском 
отделе АО «Энергетическая компания».

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

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
3.1. Заказчику разработать проектную 

документацию на строительство сетей 
водоотведения строящегося объекта спе-
циализированной организацией, имеющей 
лицензию на производство проектных работ, 
согласовать в установленном порядке со 
всеми согласующими организациями с прове-
дением экспертизы проектной документации, 
согласовать основные технические решения 
с АО «Энергетическая компания».

3.2. Присоединение сетей водоотведе-
ния проектируемого объекта выполнить в 
существующий канализационный колодец 
в точке К, обозначенный на прилагаемом 
графическом материале т.К. Для уточнения 
врезки на местности вызвать представителя 
АО «Энергетическая компания». Проложить 
трубу не менее 150 мм.

3.3. Место врезки вновь проложенной 
канализационной сети во внутриквартальную 

водоотводную сеть считать границей балан-
совой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности.

3.4. Установленный режим водоотведе-
ния объекта капитального строительства 
- круглосуточный, равномерный в течение 
суток.

3.5. Представители АО «Энергетическая 
компания» проверяют соответствие постро-
енных сетей и сооружений на них проектной 
документации до засыпки траншеи грунтом с 
составлением акта на скрытые работы.

3.6. Подлежат сбору только хозбытовые 
и фекальные стоки.

3.7. Присоединение  к сетям водоотве-
дения осуществляется только при выпол-
нении условий договора на подключение 
и технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к сетям 
водоотведения.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ.

4.1. Присоединение к сетям водоснаб-
жения  и водоотведения осуществляется 
только при выполнении условий договора 
на подключение и технических условий 
на подключение объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

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

4.3. Запрещается любое самовольное 
присоединение к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

4.4. Водопровод и канализацию проек-
тировать из полиэтиленовых труб.

4.5. Объемы водопотребления и водоот-
ведения уточнить при проектировании, при 
изменении представить в АО «Энергетическая 
компания» на согласование.

4.6 Один экземпляр проектной и ис-
полнительной документации по водоснаб-
жению передать в АО «Энергетическая 
компания».

технические  условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» №53-21/235 от 10.07.2017.

Ленинск-Кузнецкий центр телекомму-
никаций согласовывает земельный участок 
для строительства многоквартирного жилого 
дома без замечаний.

Подключение к инженерным сетям (водо-
снабжение, водоотведение, теплоснабжение) 
и благоустройство прилегающей территории 
согласовать дополнительно.

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» №ПО-
Ис-772/1 от 11.07.2017. Выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения 
и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - комп-
лексная услуга, оказываемая Сетевыми 
организациями юридическим и физическим 
лицам в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства.  Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой 
подача заявки осуществляется самим За-
явителем (юридическим или физическим 
лицом), при этом в заявке обязательно 
предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок, на 
котором будут расположены энергопри-
нимающие установки Заявителя. Ставка  
платы за технологическое присоединение 
определяется на основании постановления 
Региональной энергетической комиссии Ке-
меровской области «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присоединение 
к энергетическим сетям ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» за №751, № 52 
от 31.12.2016г.;

технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №79 
от 11.07.2017.  

1. Теплоснабжение:
1.1. Источник теплоснабжения - котельная 

ППШ, используемое топливо - уголь.
1.2. Температурный график: 95-700С.
1.3. Система теплоснабжения с открытым 

водоразбором на горячее водоснабжение.
1.4. Подключение объекта капитального 

строительства к сетям теплоснабжения 
согласовывается с максимальной нагрузкой 
тепловой энергии на теплоснабжение: 0,172 
Гкал/час без учета тепловых нагрузок на вен-
тиляцию, кондиционирование воздуха и без 
водоразбора из тепловой сети теплоносителя 
на нужды горячего водоснабжения.

1.4.1. Горячее водоснабжение объекта 
капитального строительства предусмотреть 
в соответствии со ст. 29 п. 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) «О теплоснабжении».

1.5. Присоединение системы теплоснаб-
жения объекта капитального строительства 
к тепловой сети выполнить в точке Т (обоз-
наченной на прилагаемом графическом 
материале).

1.5.1. Для определения врезки (т.Т) на 
месте вызвать представителя ООО «Кузбас-
ская Энергокомпания».

1.5.2. В точке присоединения (т.Т) 
системы теплоснабжения объекта капиталь-
ного строительства выполнить устройство 
тепловой камеры в соответствии с требо-
ванияи действующих строительных норм и 

правил и других нормативно-технических 
документов.

1.5.3. Границей раздела обслуживания 
сетей теплоснабжения, с тепловой камерой и 
запорной арматурой включительно, является 
точка врезки (т.Т) теплоснабжения объекта 
капитального строительства.

1.6. Давление теплоносителя в районе 
подключения Рпод/обр=5/4,5 Ат.

1.7. Предусмотреть обязательную уста-
новку прибора учета на границе раздела (т.Т) 
в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

1.8. Проект присоединения должен быть 
разработан в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами (СНиП) 
и согласован с организацией, эксплуатиру-
ющей тепловые сети.

1.9. На вновь вводимую тепловую энерго-
установку оформить допуск в эксплуатацию 
в органе Ростехнадзора (п. 2.4.2 ПТЭТЭ).

2. С момента подключения объекта 
капитального строительства к сетям тепло-
снабжения оплату за потребленные ресурсы 
производит «Заказчик» по заключенным 
двухсторонним договорам с ООО «Кузбасская 
Энергокомпания».

3. При отсутствии данного договора 
организация, эксплуатирующая сети теп-
лоснабжения, имеет право не подключать 
объект капитального строительства к дан-
ным сетям.

4. Подключение объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения воз-
можно после включения тепловой нагрузки 
данного объекта в схему теплоснабжения 
Полысаевского городского округа при 
актуализации на 2018 год.

5. Плата за подключение (технологи-
ческого присоединение) ООО «Кузбасская 
Энергокомпания» отсутствует.

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 
личность 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 иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном участке 
осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210, с даты опуб-
ликования информационного сообщения по 
рабочим дням с  22 сентября  по 23 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).

24 октября  2017 года – определение 
участников аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: Лот 
№1, Лот №2 - 18 месяцев. 

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа, и должен 
поступить не позднее 23.10.2017г..

 К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
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 утрачи-
вает внесённый им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл аукцион, 
возвращается в течение трёх рабочих 
дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка Кадастровый номер Площадь 

кв.м.

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

Кемеровская область,    
г.Полысаево, в 10 метрах на 
запад от угла здания №3а по 

пр. Межквартальный

42:38:0101001:20247 324 40 000 8 000 1 200

2

Кемеровская область,  
Полысаевский городской 

округ, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 51а

42:38:0101001:20255 1976 479 000 95 800 14 300
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Примите поздравления!Вестник ГИБДД

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, продвижение, обслу-
живание  сайтов в Интернете. Тел. +7-951-178-60-25; 
e-mail: vedi-com@mail.ru; сайт www.weblab42.ru.

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.

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

Продам гараж в районе Хладокомбината. 
Недорого. Тел. 8-950-261-91-60.

Продам гараж за хладокомбинатом (солнечная 
сторона, погреб, свет). Обращаться после 12.00. Тел. 
8-960-920-37-76.

Чтобы звездой ребенок стал, приходите на вокал! Объявляется 
набор на занятия по вокалу - дети от 5 до 17 лет, руководитель 
Т.В. Квашнина. Занятия проходят в филиале МБУК «ДК «Родина» по 
ул.Бажова, 5. Тел. для записи: 8-908-953-84-14.

Объявляется набор в Детский ансамбль народной песни «Задо-
ринки» (народный вокал,  руководитель А.О. Побожакова), 7-15 лет. 
Занятия проходят в филиале МБУК «ДК «Родина» по ул.Бажова, 5. 
Тел. для записи: 8-951-587-37-51.

МБУК «Дворец культуры «Родина» объявляет набор в творческие 
объединения:

- Детский вокально-инструментальный ансамбль «Кулёмушки» 
(народный вокал, руководитель К.В. Куртеева), 7-10 лет.

- Вокально-эстрадную студию «Позитив» (эстрадный вокал, 
руководитель Т.А. Савченко) 5-16 лет.

- Школа ведущих (обучение ораторскому искусству, навыки конфе-
ранса, сценическая речь; руководитель А.С. Савченко), 10-15 лет.

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

29 сентября в 11.00 состоится праздничный концерт творческих 
коллективов «ДК «Родина», посвященный Дню добра и уважения. 
Приглашаем всех желающих! 

Детский ансамбль народной песни «Задоринки» приглашает 
всех на творческий вечер, который состоится 30 сентября в 15.00  
во Дворце культуры «Родина». 

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

Лучшее все только детям, 
и дК гордится этим! Городской совет ветеранов работников 

образования поздравляет с днем рождения 
тех, кто родился в сентябре: Н.С. Чекалеву 
(юбиляр), в.П. НемоЧкиНу (юбиляр), Т.в. Гу-
шиНец (юбиляр), в.П. меркулову (юбиляр), 
Н.и. СмердиНу, З.в. раужиНу, Н.П. карПову, 
а.в. ПоляНСкую, Н.а. левковСкую,  л.м. Са-
раеву, Т.м. миНакову, и.л. СемеНову, 
Г.м. влаСеНкову, С.а. яковлеву. Желаем, 
чтоб спутником было здоровье, чтоб в дверь 
не стучалась беда. Желаем успехов, огромного 
счастья и бодрости духа всегда!

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.

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

Расписание богослужений Храма 
прп. Серафима Саровского.

23 сентября (суббота)
8.30 Божественная Литургия, 
Панихида, Крещение.
16.00 Вечернее Богослужение.

24 сентября (воскресенье)
8.00 Божественная Литургия,
 Панихида, Крещение.

26 сентября (вторник)
16.00 Вечернее Богослужение с выносом 
Честного и Животворящего Креста Господня

27 сентября (среда)
8.30 Божественная Литургия.
Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня
12.20 Акафист св. прп. Серафиму Саровскому
т. 2-45-75

30 сентября в ДК «Родина»

19.00
Билеты приобретайте

в кассе ДК
Справки по тел. 4-54-22

Цена 
300 руб.

!
, же

Охранному предприятию “Экстрим” требуетСя 
оперативный дежурный, старший смены. Подроб-
ности при собеседовании. Тел. 8-950-571-15-02.

ООО «Спектр К» требуютСя слесари-сан-
техники, дворники. Тел. 4-50-93. г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 63.

С начала сентября на территории обслуживания 
ОгИБдд Ленинска-Кузнецкого произошло 26 дорожно-
транспортных происшествий с материальным ущербом 
и пять происшествий с пострадавшими. 

Авария с летальным исходом произошла 11 сентяб-
ря  около полуночи на автодороге «Ленинск-Кузнецкий 
– Полысаево» 2 км 550 м. Водитель автомобиля Chevrolet 
Lacetti, двигаясь по автодороге со стороны Полысаева в 
сторону Ленинска-Кузнецкого, при движении не выбрал 
безопасную скорость, не справился с рулевым управ-
лением, совершил съезд с дороги и наезд на дерево. В 
результате водитель - житель Ленинска-Кузнецкого, 1995 
г.р., получил травмы, не совместимые с жизнью.

7 сентября водитель автомобиля PEUGEOT 107, 1996 
г.р., двигаясь по ул.Суворова, у дома №115, не справился 
с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и оп-
рокидывание. В результате ДТП 17-летняя пассажирка 
автомобиля PEUGEOT 107 получила травмы различной 
степени тяжести и была госпитализирована.

Предварительной причиной обоих дорожно-транспор-
тных происшествий послужило несоответствие скорости 
конкретным условиям движения. 

Несоблюдение установленных скоростных режимов 
движения транспортных средств является одной из основ-
ных причин совершения ДТП, характеризующейся тяжкими 
последствиями. Однако многие водители, садясь за руль 
своего автомобиля, опьяненные скоростью, продолжают 
маневрировать в потоке транспорта. Каждая четвертая 
авария на дороге случается именно из-за несоблюдения 
водителями скоростного режима.

В целях профилактики совершения дорожно-транс-
портных происшествий, соблюдения скоростного режима, 
а также дисциплинированности участников дорожного 
движения на аварийно-опасных участках дорог, сотруд-
ники ДПС используют передвижные комплексы фиксации 
нарушений ПДД, которые работают в автоматическом 
режиме. Использование таких мобильных приборов яв-
ляется мощным средством для контроля над водителями. 
Ежедневно сотрудниками ГИБДД выносится порядка 50 
постановлений за данный вид правонарушений. Основная 
масса административных материалов выносится по статьям 
12.9 ч.2 и ч.3 (превышение установленной скорости от 
20 до 40 км/час и от 40 до 60 км/час).

Уважаемые водители! Помните, что неправильно вы-
бранная скорость – одна из основных причин совершения 
дорожно-транспортных происшествий. Сохраните жизнь 
себе и другим участникам дорожного движения!

Световозвращающие элементы (световоз-
вращатели) – это элементы, изготовленные 
из специальных материалов, обладающих 
способностью возвращать луч света обратно 
к источнику.

По статистике, наезд на пешехода – один 
из самых распространенных видов дорожно-
транспортных происшествий. Основная доля 
наездов со смертельным исходом приходится 
на темное время суток, когда водитель не в 
состоянии увидеть вышедших на проезжую 
часть людей. Световозвращающие элементы 
повышают видимость пешеходов на неос-
вещенной дороге и значительно снижают 
риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.

При движении с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если 
пешеход применяет световозвращатель, то 
это расстояние увеличивается до 150-200 
метров. А при движении автомобиля с дальним 
светом фар дистанция, на которой пешеход 
становится виден, с применением световоз-
вращателей увеличивается со 100 метров до 
350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.11.2014 
№1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу 
изменения в Правила дорожного движения 
Российской Федерации. 

Согласно новой редакции, с 1 июля 2015 
года при переходе дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств.

К. ЗАгРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Когда скорость – 
враг человеку

Вы должны 
быть заметны
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25 сентября
понедельник

24 сентября
воскресенье

29 сентября
пятница

28 сентября
четверг

27 сентября
 среда
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Прогноз погоды с 23 по 29 сентября
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РЕКЛАМА

ремонт холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9
тел.: 8-923-506-22-33, 
         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАдА
доставка

пасмурно, 
дождь

746

+4...+5
СЗ
3

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

82,90 руб.

Пельмени 
Бабушкины 1 кг

Сахар 10 кг

419,90 руб.
299,90 руб.

Лук репчатый 1 кг 

13,90 руб.

129,90 руб.

Кофе Чибо Голд
Селекшн 100 гр. 
пакет 

Персил 
в ассортименте 4,5 кг 

Чайник металлический 
1,8 л 

306,90 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.

Капуста - 8,80 руб. 

Картофель - 9,90 руб. 

Срок проведения акции 
с 22 по 28 сентября

Сервелат Венский 
в/к 0,75 кг

125,90 руб.

.

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

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

Продам с доставкой 
КартоФеЛЬ 

отличного качества. 
Недорого. 


