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Принять участие в велопро-
беге пригласили всех желающих 
– независимо от возраста. Главное 
– наличие двухколёсного друга. 
На это откликнулись школьники 
и учителя. 210 участников из всех 
школ города выстроились в колон-
ну для построения. Первые круги 
– по беговой дорожке стадиона. 
Это тренировка для слаженного 
движения всех участников. При 
езде в колонне нужно ехать с 
чётким интервалом, не подрезать 
других и не создавать им помех. 
Главное правило велопробегов 
– велосипедисты равны, и не 
важно, у кого какой велосипед, 
важна душа человека. 

По традиции собравшихся при-
ветствовала радушная директор 
ДЮСШ Галина Владимировна 
Умарова. Она поздравила всех с 
этим замечательным праздником 
спорта – очередным велопро-
бегом и отметила, что с каждым 
разом число участников растёт. 
Поблагодарила и педагогов, и 
руководителей учебных заведений 
за активных ребят, присоединив-

шихся к велопробегу. Среди них 
– значительная часть – спортсме-
ны, посещающие ДЮСШ. 

Приятным сюрпризом стал 
розыгрыш пяти пригласительных 
билетов в цирк-шапито. Заезжая 
артистка – обезьянка Даша лов-
кими лапками вытягивала номера 
счастливчиков. Проказница ша-
лила, пыталась запутать своего 
дрессировщика, разбрасывая 
листочки. Билеты на вечернее 
представление обрели своих 
владельцев. 

А дальше был дан старт ве-
лопробегу. Колонну возглавила 
тройка с закреплёнными флагами. 
Российский – на велосипеде руко-
водителя пробега, тренера-препо-
давателя Владимира Хардина, флаг 
Кузбасса – заместителя директора 
ДЮСШ Валентины Догадиной, а 
полысаевское полотнище довери-
ли Чемпионке Европы по вольной 
борьбе Алёне Сухаревой. 

Яркая и многочисленная ко-
лонна велосипедистов привлекла 
внимание горожан. Участники 
проехали большой круг – сначала 

от стадиона по ул.Крупской до 
ул.Свердлова, затем повернули на 
ул.Космонавтов. У сквера «Единый 
Кузбасс» колонна вернулась на 
ул.Крупской и неспеша доехала 
до стадиона. Велосипедистов со-
провождали сотрудники ГИБДД, 
машина скорой помощи, а также 
автомобиль поддержки, откуда 
лились на улицы патриотические 
песни, а также рассказывалось 
об автопробеге, здоровом образе 
жизни и участниках. По громкой 
связи приглашали юных полы-
саевцев и их родителей присо-
единиться к спортивной жизни 
– стать обучающимися Детско-
юношеской спортивной школы, 
где каждый может найти себе 
занятие, развивать себя духовно, 
нравственно и физически. 

После возвращения на стар-
товую площадку были подведены 
итоги. Самым юным участником 
признан Алексей Болдаев, а самым 
опытным – Светлана Димакова. 
Самой многочисленной делегацией 
стала команда школы №44 – 66 
участников. За особое желание 
стать спортсменом была награж-
дена школа №32. Обучающиеся 
этого учебного заведения живут 
в отдалённом районе, но всегда 
активны в городских спортив-
ных праздниках и состязаниях. 
В этот раз сорок школьников и 
два преподавателя – достойная 
делегация. А вопрос с доставкой 
велосипедов решили оригинально 
– двухколёсные друзья приехали 
к стадиону в кузове КАМАЗа, а 
ребята – на автобусе. Учитель 

32-ой Римма Гарифуллина отме-
тила, что ребята с удовольствием 
откликаются на призыв к участию 
в массовых праздниках, многие из 
них, кто живёт в Красногорском, 
приезжают на велосипеде на учё-
бу – по новой дорожке, которую 
проложили вдоль Магистральной 
улицы.

После общей фотографии на 
память все участники разъехались, 
но ещё долго можно было увидеть 
группы юных велосипедистов, 
колесящих по городу, - погода на 
весь день установилась будто по 
заказу – тёплая и солнечная.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

По городу – на велосипеде
Привлечь внимание к активному образу жизни 
был призван велопробег, участники которого 
проехались по центральным улицам. Организатором 
мероприятия – Пятого городского массового велопробега
 (а в этом году уже второго по счёту) - стал коллектив 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Призвать горожан больше пользоваться велотранспортом,
 вести здоровый образ жизни и присоединиться 
к занятиям спортом – об этом извещали полысаевцев 
через громкую связь одного из автомобилей 
сопровождения. 
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Увы, далеко не везде есть 
красивые, безопасные, яркие и 
полезные для развития детские 
площадки. Безусловно, всем 
родителям хочется, чтобы они 
появились в их дворе. Куда об-
ращаться? Многие жители много-
квартирных домов обращаются в 
администрацию города и получают 
неутешительный ответ, что муни-
ципалитет устанавливает детские 
площадки только в случае, если 
земля под ней - муниципальная 
либо общественная, например, в 
парке - это место общественных 
мероприятий. 

Как пояснила заместитель ди-
ректора УВЖ М.А. Бондаренко, 
согласно Жилищному кодексу, 
все детские площадки во дворах 
устанавливаются за счёт средств 
собственников многоквартирных 
домов. Для этого нужно на собрании 
собственников решить, какую пло-
щадку готовы поставить, и собрать 
средства на нее. Понятно, что стоит 
она дорого. И если очень хочется, 
то выход есть – накопить.

«Достаточно приличная пло-

щадка для двора стоит около 300 
тысяч рублей. Если в многоквар-
тирном доме, к примеру, 86 квар-
тир, то с каждой нужно собрать 
около 3500 рублей. Если взяться за 
это сейчас и откладывать каждый 
месяц до марта – чтобы в апреле 
уже начать установку, то за семь 
месяцев с каждой семьи вклад в 
копилку будет около 500 рублей. 
Это не накладно», - предложила 
пример расчёта Марина Алексан-
дровна. Другой вопрос, уточнила 
она, что собственники не могут 
договориться. Начинается разброд 
мнений: «У меня нет детей… Мои 
дети выросли… Мы ходим играть 
в другой двор…» и так далее, 
поэтому решение принимается 
большинством голосов. Если две 
трети собственников согласны, 
то остальные подчиняются реше-
нию большинства. На практике 
основная часть родителей детей 
в возрасте до 10-12 лет, как гово-
рится, всеми руками «за» детскую 
площадку. Ведь это очень удобно, 
чтобы была возможность им играть 
у дома, а мамам и папам, бабушкам 

и дедушкам здесь же сидеть на 
скамье, видеть ребёнка. 

В случае положительного ре-
шения УВЖ рекомендует принести 
протокол собрания собственников 
в РКЦ, а там уже будут начислять 
эти 500 рублей, и жители смогут 
их перечислять, внося плату за 
жилищно-коммунальные услуги. 
В апреле деньги аккумулируются, 
и уже будет достаточная сумма, 
чтобы установить площадку. К 
слову, в Кузбассе достаточно много 
компаний, которые занимаются 
изготовлением, реализацией таких 
изделий, включая в стоимость до-

ставку и установку. Кстати, если 
заняться изучением видов площа-
док, то можно увидеть предложения 
для всех возрастов – как для детей, 
только начинающих ходить, так 
и для подростков, увлекающихся 
занятиями на турниках. 

Жители могут проявить ак-
тивность и установить площадку 
в рамках проекта «Городская 
среда». Эта программа подразу-
мевает софинансирование, когда 
жители вкладывают 90 процен-
тов от стоимости. Но для этого 
нужно выйти на общественные 
слушанья, подготовить проект, то 

есть проявить активность. Пока 
же горожане чаще активны в 
критике, а не в предложениях по 
улучшению жизни.

Свой вклад в улучшение города 
вносят и предприниматели. Так, 
неделю назад во дворе дома №67 
по ул.Космонавтов появилось обус-
троенное место для детских игр. 
Компактную установку подарила 
ребятишкам предприниматель Свет-
лана Леонидовна Штабель. «Я здесь 
живу, работаю рядом. Вижу, что 
детям нечем заняться, вот и решила 
сделать такой подарок», - пояснила 
она. Какой будет площадка, выби-
рала долго, рассматривала разные 
варианты, как мама оценивала, что 
будет интересно детям. Выбор де-
тских городков огромен, хотелось 
бы заполнить всю большую поляну 
двора. Жаль, что стоимость их 
слишком высока. Остановилась 
на компактном островке, включаю-
щем в себя качели, горку, лесенку, 
скалодром. Комплекс изготовлен 
сертифицированной компанией, 
был установлен фирмой, имеющей 
на то разрешение и опыт. Словом, 
площадка соответствует всем нор-
мам безопасности. 

Результат впечатлил и обра-
довал – в теплую погоду сюда 
сходится ребятня со всех дворов, 
терпеливо ждет своей очереди 
покачаться или съехать с горки 
вниз. Это очень радует Светлану 
Леонидовну -  приятно, что пода-
рок пришёлся по вкусу детям.

Активным и заинтересован-
ным людям под силу любые из-
менения!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Будь в курсеБудь в курсе

БлагоустройствоБлагоустройство

АкцияАкция

На субботник вместе 
со всей страной!

15 сентября 2018 года по всей стране пройдет все-
российский субботник  в рамках экологической акции 

“Генеральная уборка страны”. 
Приглашаем трудовые коллективы  промышленных 

предприятий, предприятий торговли, малого и среднего 
бизнеса, учреждений и организаций всех отраслей и форм 
собственности, работников и учащихся общеобразова-
тельных учреждений, жителей многоквартирных домов и 
частных домовладений – всех неравнодушных горожан 
присоединиться ко всем жителям нашей Родины и принять 
участие во всероссийском субботнике. 

Предлагаем выйти на улицы и заботливо, по-хозяйски, 
привести в порядок каждый двор, прилегающую терри-
торию, сквер, улицу. 

Сделаем вместе наш город 
чище и краше!

Единое время начала субботника - 11.00   по местному 
времени. 

Администрация 
Полысаевского городского округа.

Уважаемые полысаевцы!
Приглашаем вас на выездной прием граж-

дан, который состоится 18 сентября 2018г. 
в администрации Полысаевского городского 
округа с 11.00 до 16.00.

Прием граждан ведут сотрудники Депар-
таментов: строительства, охраны здоровья 
населения, транспорта и связи, жилищно-
коммунального и дорожного комплекса. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

На этой неделе очередной «ликбез» 
для полысаевцев провели две гостьи 
из Кемерова: генеральный дирек-
тор саморегулируемой организации 
«Ассоциация предприятий жилищно-
коммунального комплекса Кемеров-
ской области» Татьяна Алексеевна 
Пономарёва и заместитель предсе-
дателя комиссии по муниципальным 
образованиям и ЖКХ общественной 
палаты Кемеровской области Любовь 
Ивановна Сорокина.

Одним из новшеств лета стала 
законодательно закреплённая возмож-
ность для собственников напрямую 
заключать договора с ресурососнаб-
жающими организациями (например, 
поставщиками тепла, водоснабжения 
и так далее). Для того чтобы платить 
напрямую поставщику за холодную и 
горячую воду, отопление и водоотве-
дение, собственники квартир должны 
сначала собраться на общее собрание, 
затем на нем принять соответству-
ющее решение, зафиксировать его 
в протоколе и передать документ в 
ресурсоснабжающую организацию. 
Прямой договор считается заключен-
ным с даты принятия соответству-
ющего решения общим собранием. 
Срок вступления договора в силу 
может быть перенесен не более чем 
на три месяца, о чем вторая сторона 
должна уведомить собственников в 
течение пяти рабочих дней с даты 
получения протокола и решения 
общего собрания.

Сама ресурсоснабжающая орга-

низация может стать инициатором 
заключения прямых договоров. На-
пример, в случаях, когда управляющая 
компания накопила задолженность 
перед поставщиками ресурсов за 
два месяца или более. В этом случае 
поставщик ресурсов может через суд 
расторгнуть договор с управляющей 
компанией – после чего договоры на 
поставку ресурсов автоматически, 
с соответствующим уведомлением, 
будут заключаться напрямую с собс-
твенниками жилья.

Прямые договоры между жильцами 
и поставщиками ресурсов исключа-
ют посредника в лице управляющей 
компании, делая поставки комму-
нальных ресурсов и их оплаты более 
прозрачным для всех. В этом случае 
у потребителя появится твердая уве-
ренность, что его платежи уходят по 
назначению. 

Также жителям, которые пришли 
на собрание, напомнили об измене-
ниях в постановлении, касающемся 
требований к управляющим компа-
ниям. В частности, по обращению 
в диспетчерскую службу. Если в 
течение пяти минут вы не дозвони-
лись до диспетчера и вам не назначен 
слесарь для устранения аварийной 
ситуации, то будут применяться меры и 
штрафные санкции. Регламент работы 
аварийно-диспетчерских служб чётко 
расписан по времени реагирования. 
Работник, приходящий на дом к жи-
телю, должен представиться, быть с 
бейджем, в форменной одежде. 

Рассказали собравшимся и о 
необходимости оборудовать все 
многоквартирные дома общедомовыми 
приборами учёта, вне зависимости 
от технических возможностей. Как 
с общедомовыми, так и с индивиду-
альными приборами нужно проявлять 
бдительность, об этом напомнили 
специалисты. В частности, внима-
тельно смотреть на дату выпуска 
счётчика, чтобы он был «свежий», 
иначе придётся в скором времени 
проводить поверку. Современные 
приборы учёта позволяют не делать 
эту процедуру до восьми лет. В случае 
пропуска сроков поверки (а следить за 
ним – обязанность жителя квартиры) 
влечёт за собой увеличение платы. 

Отдельная ситуация – пломбиров-
ка. Случается так, что дети или сами 
взрослые случайно сорвали пломбу. 
Нужно незамедлительно сообщить 
об этом в управляющую компанию 
для восстановления. Если факт рас-
пломбировки обнаружит слесарь, то 
собственника ждёт штраф в размере 
10-кратной суммы оплаты по норма-
тиву, умноженному на число жильцов 
в квартире.

Были вопросы у жителей по ка-
питальному ремонту домов. Боль-
шинство жителей выбрали систему 
накопления в фонде регионального 
оператора (в «общем котле»). В любое 
время собственники могут принять 
решение и перейти на хранение 
денег на спецсчёте – в УК или так 
же у оператора, но тогда, в случае 
недостаточно накопленной суммы, 
деньги на ремонт из общего котла 
добавляться не будут. 

Кемеровские гости настоятельно 
советовали собственникам быть 
активнее в управлении своим домом, 
принятии решений, настойчивее 
требовать от УК полного выпол-
нения договоров на обслуживание 
домов. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Кто в доме хозяин

Взрослые – для детей
Весёлый детский гомон за окном – 
признак благополучия. 
Значит, во дворе есть чем заняться, 
значит, детям хорошо. 
Во многом этому способствует обустройство 
площадки.  Чем больше качелей, горок, 
лазалок и других мест  для отдыха, 
тем больше ребятни собирается во дворе.

Подарок детям от предпринимателя С.Л. Штабель.

Тема взаимодействия управляющих компаний 
и собственников всегда актуальна. 
Эти отношения регулируют множество законов, 
постановлений, которые постоянно изменяются 
и дополняются. Уследить за всеми нововведениями 
или уточнениями обычному собственнику сложно, 
поэтому просветительскую работу в территориях 
проводят представители различных организаций, 
связанных с функционированием предприятий ЖКК. 
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9 сентября мы все стали 
непосредственными участниками 
больших выборов. 
Большинство полысаевцев, 
понимая, что от их голоса 
будет зависеть будущее 
Кузбасса и города, пришли
на избирательные участки. 

Если говорить в общем, то, как подчер-
кнул председатель областного избиркома 
Петр Батырев, явка избирателей была 
достаточно высокой – 66,47 процента. Это 
наилучший показатель среди российских 
регионов, в которых проходили выборы 9 
сентября. Самая высокая явка - более 80 
процентов - зафиксирована в территори-
альных избирательных комиссиях Яйского 
района, Киселевска и Кемерова.

9 сентября уже в восемь утра на свои 
избирательные участки пошли самые доб-
росовестные – кто первым делом посчитал 
отдать свой голос, а затем приниматься за 
свои дела. В этот день в Полысаеве работали 
20 избирательных участков, где горожан 
угощали горячим чаем, вкусными булочками 
и печеньем, сладкими конфетами. 

Кстати, даже из удалённых уголков 
нашего города полысаевцы могли доб-
раться до своих избирательных участков 
быстро – на автобусе, причём городской 
транспорт в этот день был совершенно для 
всех бесплатный.

Члены избирательных комиссий активно 
работали и на выезде. На дом приезжали к 
тем, кто в силу возраста или по состоянию 
здоровья не смог самостоятельно прийти 
на свой участок. Спокойно, без чьих-либо 
подсказок они так же, как и все остальные 
горожане, отдали голоса за нужного, по их 
мнению, кандидата. К примеру, на изби-
рательном участке школы №14 зарегист-
рировано 989 избирателей, восемь из них 
подали заявку о голосовании на дому.

Желающие горожане на избирательных 
участках смогли также воспользоваться 
консультацией медицинских специалистов. 
К примеру, на избирательном участке в 
Полысаевском индустриальном техникуме 
к медицинскому работнику подходили ак-
тивно: пожилые люди измеряли давление, 
спрашивали, какие препараты можно при-
нимать для понижения давления. В школах 
№№14 и 44 с 10.00 до 14.00 все желающие 
взрослые могли поставить прививку от 
гриппа, и таковых оказалось немало. 

Свое творчество землякам на многих 
избирательных участках подарили юные 
артисты, которые подготовили концертные 
программы. А у ДК «Родина» можно было 
насладиться живой музыкой, которую 
исполнял духовой оркестр.

Да много чего было подготовлено для 
избирателей. И розничная торговля това-
ров местных производителей, и различные 
мастер-классы, в которых принять участие 
мог любой желающий. Даже в спортивных 
состязаниях можно было посоревновать-
ся. Весело и спортивно провели такое 
мероприятие в школе №35. Тренеры-пре-
подаватели ДЮСШ С. Иванов и В. Рогачёв 
завлекали детей в команды: пока родители 
голосовали, ребятишки соревновались. 
Очень порадовались многие избиратели 
купонам со скидками, которые им вручали. 
А в розыгрыше призов участвовали все. 
Конечно, не все выигрывали, но те, кому 
неожиданно улыбалась удача, искренне 
радовались пусть и небольшому, но всё 
же приятному подарку. Среди призов были 
коробки конфет, электрические чайники, 
подписка на газету «Полысаево»… Моя 
коллега Татьяна Вегнер не ушла с выбо-
ров без подарка – она выиграла в лотерее 
сушилку для обуви. Те же, кому не удалось 
вытянуть выигрышный билетик, получили 
добрые пожелания на память.

У кого 9 сентября был День рождения, 
получили на избирательных участках подар-
ки. Одним из получателей стала еще одна  
моя коллега – Наталья Маскаева. Прежде 
чем выдать бюллетени, имениннице вынесли 
подготовленный заранее пакет. Подарок 
на избирательном участке вызвал неподде-
льную радость, а его получатель искренне 
поблагодарила за внимание к себе.

На избирательных участках, находив-
шихся в школе №44, проходила ярмарка 
«Праздник урожая». Проголосовавшие с 
удовольствием дегустировали мёд разных 
сортов, а потом и покупали это сладкое ла-
комство, как и полезные лесные ягоды.

Явку на избирательных участках во 
многом помогли поднять… дети. Да-да, 
наши школьники тоже понимали, что ре-
шалась судьба нашей области, в которой 
живут они и их родители. «Мне сейчас 
дадут мороженое», - счастливо улыбаясь, 
сказал малыш, держа маму за руку и шагая 
вместе с ней на выборы.

На всех участках был порядок, играла 
музыка, и, вообще, царила доброжела-
тельная атмосфера. Совершенно искренне 
многие избиратели говорили, почему они 
пришли голосовать: «Мы пришли выбрать 
своего губернатора – это наш выбор… Нам 
жить дальше, и мы хотим жить хорошо… 
Нельзя оставаться равнодушным, потому 
что голос каждого важен».

Все избирательные участки закры-
лись ровно в 20.00, после чего начался 
подсчёт бюллетеней и подведение итогов 
выборов.

По итогам голосования среди зарегистри-
рованных кандидатов на должность губер-
натора Кемеровской области голоса в нашем 
городе распределились следующим образом: 
В.И. Карпов – 668 голосов 
(3,9 процента), Е.П. Ла-
тышенко – 270 голосов 
(1,5 процента), Т.В. Про-
тас – 1139 голосов (6,7 
процента), Ю.П. Скворцов 
– 430 голосов (2,5 процен-
та), И.С. Украинцев – 266 
голосов (1,5 процента), 
С.Е. Цивилев – 14102 го-
лоса (83,2 процента).

За депутатский мандат в 
Совет народных депутатов 
Кемеровской области бо-
ролись пять политических 
партий. Партия «Патрио-
ты России» набрала 1058 
голосов (6,2 процента), 
«Справедливая Россия» 
- 1603 голоса (9,4 процен-
та), ЛДПР – 690 голосов (4 
процента), Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации – 1293 голоса 
(7,6 процента), «Единая 
Россия» - 12127 голосов 
(71,6 процента).

По одномандатному 
избирательному округу 
№10 в депутаты Совета 
народных депутатов облас-
ти было зарегистрировано 
четыре кандидата, и голоса 
распределились следую-

щим образом: М.Г. Вершинин – 943 голоса 
(5,5 процента), Н.В. Витковский – 1562 
голоса (9,2 процента), И.А. Ледяева – 1995 
голосов (11,8 процента), А.В. Понизов 
– 12251 голос (72,4 процента).

Участие в голосовании приняли 16936 
полысаевцев - это 76,74 процента от общего 
числа включённых в списки. 

- Выборы прошли организованно, очень 
хорошая явка по городу была. Этому, навер-
няка, способствовали и погодные условия, 
и проведённая информационная кампания 
в преддверии единого дня голосования, и 
организованные на участках различные 
праздничные мероприятия для поднятия 
настроения, - отметила Л.Г. Капичникова, 
председатель территориальной избира-
тельной комиссии. - Спасибо большое 
избирателям, что проявили свою граж-
данскую активность, отдали свои голоса 
за того кандидата, за которого посчитали 
нужным, кому они доверяют. Нарушений 
на избирательных участках Полысаевского 
городского округа не выявлено.

Большинство избирателей даже не за-
думывались над тем, напротив чьего имени 
поставить «галочку». В итоге получилось 
так, что люди сделали выбор и доверили 
будущее Кузбасса С.Е. Цивилеву. 

Любовь ИВАНОВА.

Отопление 
и ремонт –
по графику

Лето в этом году нас не очень-то 
радовало своей жаркой погодой, 
и осень наступила 
слишком уж быстро. 
Холодные дни и ночи быстро 
снижают комнатную температуру.
И если в частных домах хозяева
сразу затапливают печи, 
то в коммунальном секторе 
все с нетерпением ждут 
отопительного сезона.

В ночь с 11 на 12 сентября температура 
понизилась до +2 градусов, а в некоторых 
районах столбик термометра опустился 
чуть ниже ноля. Поэтому в среду, как по-
яснил заместитель главы города по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огоньков, было 
принято решение отопительный сезон 
начать с 13 сентября. 

- Запуск всех домов у нас будет идти 
как обычно – в течение трёх дней, - уточ-
нил Георгий Юрьевич. – За это время мы 
постараемся запустить весь соцкультбыт 
и жилой фонд города. 

Заместитель главы города по ЖКХ и 
строительству отметил, что кое-где сис-
тема может быть завоздушена, а значит, 
её необходимо будет развоздушить, чтобы 
тепло «потекло» в квартиры. Подготовка же 
к зиме прошла – все намеченные работы 
были выполнены. Запаса угля на сегодня на 
складе хватит более чем на сорок дней – с 
топливом вопросов нет. «Стучу по дереву 
– отопительный сезон должен у нас пройти 
нормально», - заверил Г.Ю. Огоньков.

Ещё один вопрос, который волнует 
жителей тех домов, где намечен капи-
тальный ремонт в этом году, - когда же 
он будет проводиться? «Капитальным 
ремонтом, к сожалению, занимаемся не мы, 
а областной Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, - сказал Георгий 
Юрьевич. - Он выполнял проекты, объявлял 
торги, искал подрядчиков для работ. Это не 
наша ответственность, но понятно, что мы 
следим за ситуацией. 12 сентября работы 
по капитальному ремонту жилого фонда 
в нашем городе начались». 

Капитальным ремонтом в этом году у 
нас охватят шесть домов. На трёх будут 
менять кровлю – это дома №№37, 39 и 51 
по улице Космонавтов. А также заменят 
инженерные сети в подвалах многоквар-
тирных домов по ул.Космонавтов, 94/1, 
ул.Бакинская, 3 и ул.Космонавтов, 75.

Понятно, что уже не лето – с неба 
заливает то дождём, то засыпает снегом, 
поэтому, как заверил заместитель главы 
города, полностью крыши раскрывать 
не будут. Работы выполнят постепенно, 
чтобы никого не затопило сверху. «Будем 
надеяться, что всё пройдёт нормально», 
- отметил Г.Ю. Огоньков.

Что касается ВДО, здесь немного 
сложнее, потому что начался отопитель-
ный сезон. Получается, что люди будут в 
своих квартирах без тепла, пока у них в 
доме будут менять ВДО? Ни в коем случае! 
«Мы тоже определили очерёдность: под-
готовим новые трубы, проложим, старые 
при этом не будем убирать, квартиры будут 
отапливаться, и потом будем делать только 
переврезки – переключение на новые трубы 
будет проходить в течение дня, - продол-
жает Георгий Юрьевич. - Конечно, более 
сложный дом по Космонавтов, 75, потому 
что он длинный. Здесь тоже решили, что 
пару подъездов готовим, прокладываем 
в подвале трубы, потом в течение дня де-
лаем переключение и идём на следующие 
подъезды».

В общем, по словам заместителя главы 
города по ЖКХ и строительству, жители 
этих трёх домов не должны почувство-
вать дискомфорт во время капитального 
ремонта. «Думаю, за сентябрь и октябрь 
мы все работы сделаем», - заключил 
Г.Ю. Огоньков.

Любовь ИВАНОВА.

ЖКХЖКХ

Полысаевцы сделали выбор
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Около десяти лет назад в 
нашем городе была объявлена 
кампания по установке на подъ-
ездных дверях домофонов. Для 
этого нужно было устанавли-
вать новые двери, монтировать 
аппараты связи, устанавливать 
домофонные трубки… Недо-
вольных тогда было много, ведь 
всё это нужно было делать за 
свой счёт, а в малоквартирных 
домах финансовая нагрузка по-
лучалась довольно серьёзной. 
Прошли годы, и сегодня нам 
сложно представить дверь без 
домофона. Стало больше поряд-
ка в подъездах, стало сложнее 
пройти посторонним, оказалось, 
что домофон – это удобство и 
безопасность. 

Ещё одной составляющей 
ощущения защиты является ус-
тановка видеонаблюдения на 
домах коммунального сектора. 
Как правило, камеры размещают 
на фасаде, чтобы просматри-
вался двор, парковка, детская 
площадка, а также у подъездов 
-  для контроля входящих и выхо-
дящих. Запись с камер покажет, 
какие преступления совершались, 
кто попортил машину, оставил 
у дверей мусорный мешок или 
проехался по цветущей клумбе, 
что в итоге скажется на общем со-
стоянии наших дворов и комфорте 
проживания в городе. Замести-
тель главы Полысаева по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огоньков 
отметил, что хотелось бы увидеть 
поддержку жителей в вопросе 
оборудования дворов камерами. 
Он уверен, что результат стоит 
того, чтобы вложиться в установку 
видеонаблюдения.

Сам себе 
оператор

Многие жители вопрос о необ-
ходимости просмотра двора реши-
ли для себя однозначно – снимать. 
Практически все, кто поставил 
личные камеры, направляют их 
на парковку у дома, где хранят 
автомобиль. Так же поступил и 
мой собеседник (имя просил не 

называть). Он рассказал, что 
использует дорогую камеру с 
инфракрасной подсветкой для 
лучшей съемки в темноте. Съемку 
можно настроить по расписанию, 
либо по движению в кадре, либо 
вовсе вести круглосуточное 
наблюдение, как сделал он сам. 
Видеофиксация осуществляет-
ся при помощи камеры, запись 
ведётся на видеорегистратор с 
жёстким диском. «Чувствую себя 
спокойнее, - рассказал полысае-
вец. - Даже если во дворе что-то 
случится, могу отмотать запись 
и посмотреть. Пока повода не 
было, но камера помогла мне 
найти убежавшего кота. Было 
темно, я вывел изображение на 
экран, на камере включилась 
инфракрасная подсветка, и тут 
же в кустах высветились глаза 
кота. Он, видимо, сидел и ждал, 
когда мы его заберем». 

На мой вопрос об установ-
ке централизованного видео-
наблюдения на всём доме мой 
собеседник выразил опасение 
о доступности записей. «Боюсь, 
что если техническое обслужи-
вание будет осуществляться 
какой-то компанией, а значит, 
им придётся платить деньги, то 
возникнут сложности с доступом 
к записям. Все сталкивались с 
этим – в магазинах, банках и так 
далее. Типичные ситуации: «Ой, а 
у нас как раз в это время не велась 
запись» или «Сейчас не можем 
посмотреть, приходите завтра», 
а то и вовсе «Пишите заявление 
в полицию, тогда дадим запись». 
Так что этот момент надо обяза-
тельно учитывать», - поделился он 
сомнениями. При этом выразил 
уверенность, что видеокамеры 
несут большую профилакти-
ческую функцию – даже если 
кто-то очень хочет напакостить, 
он это сделает во дворе, где нет 
видеонаблюдения.

«Технически 
мы всё сделаем»

Это уже утверждение 
П.Г. Сапрыгина, главного ин-

женера ООО «П Спектр» - ком-
пании, одним из направлений 
деятельности которой является 
как раз монтаж и обслуживание 
систем видеонаблюдения, в том 
числе и больших объектов. 

Для примера Павел Геннадь-
евич привёл четырёхподъездный 
дом, каких у нас достаточно много: 
«Система должна быть комплекс-
ной. Обязательны две  панорамные 
камеры, которые охватывают весь 
двор. То же движение автомобиля 
– откуда он заехал, куда выехал. На 
каждом подъезде – своя камера, 
она обеспечивает «фейс контроль», 
чтобы детально было видно всех 
входящих и выходящих. То есть, 
как минимум, шесть камер на 
доме. Должна быть компания, 
которая обслуживает, определено 
место нахождения сервера, где 
хранятся записи и где люди могут 
их посмотреть».

Как в любой технической 
сфере, при выборе оборудования 
для видеонаблюдения возможен 
«любой каприз за ваши деньги». 
Стоимость одной только камеры 
варьируется от 5 тысяч и выше, 
есть и за 100 тысяч. Выбор ог-
ромный. При этом, сравнивая 
предложения разных компаний, 
следует определиться, что именно 
хотят получить жители. Бюджет-
ный вариант – четыре камеры и 
видеорегистратор (без диска) 
за 35 тысяч рублей. Сюда же 
нужно докупить жёсткий диск 
для хранения архива (условно, 
ещё 5 тысяч), произвести монтаж 
системы (нанять кого-то: тогда 
плюсом ещё около 5 тысяч руб-
лей). В итоге – 45 тысяч рублей 
и хранение архива записей у 
кого-то из жильцов дома. Ка-
жется, что это очень выгодный 
вариант. По факту видеозапись 
с дешёвых камер будет соответс-
твовать цене: в лучшем случае 
это движущиеся силуэты без 
возможности рассмотреть лица 
и детали. Поэтому специалисты 
компании «П Спектр» призывают 
не экономить, а сразу устанавли-
вать качественные видеокамеры, 
имеющие высокое разрешение. 
Увы, были случаи, когда видеоза-
пись могла бы помочь в раскры-
тии преступления, но подвело 
качество, и жители пожалели о 
желании не тратить много де-
нег. Также на эффективность 
влияет правильная установка 
видеокамер (отсутствие «мертвых 
зон») и защита записывающего 
оборудования от постороннего 
вмешательства. Качественное и 
правильно смонтированное обо-
рудование позволяет в кратчай-
шие сроки установить личность 
правонарушителей, зафиксиро-
вать момент проникновения на 
подконтрольную территорию и 
ускорить процесс расследования 
совершенного преступления.

Важное уточнение – компания 
«П Спектр» готова работать только 
с управляющими компаниями, а 
не с коллективами собственников 
жилья. Об этом - чуть ниже.

Решаемся?

Итак, предположим, что воп-
рос об установке комплексного 
видеонаблюдения мысленно 
решён в положительную сторону. 
Действительно, видеть своих 
детей на игровой площадке, вов-
ремя остановить акт вандализма в 
отношении качелей или скамеек, 
выявить угонщиков или воров, 
определить «шоркнувшего» авто-
мобилиста и много другой важной 
информации можно почерпнуть 
благодаря камерам! 

О дальнейших шагах жителей 
рассказала заместитель дирек-
тора УВЖ Марина Александ-
ровна Бондаренко: «Решение 
об установке видеонаблюдения 
на фасаде должны принимать 
собственники этого дома. Нужно 
обратиться в управляющую ор-
ганизацию, далее она проводит 
собрание собственников - либо 
очное, либо обходом собственни-
ков, и определит стоимость, вид 
камер, где будут стоять, словом, 
управляющая компания займёт-
ся этим вопросом. А денежные 
средства предоставят собс-
твенники жилых помещений». 
С оплатой возможны варианты 
по договорённости. 

УК может установить виде-
онаблюдение и предоставить 
счёт собственникам. Если на 
счёте дома скопились денежные 
средства (на некоторых домах 
они есть), то по решению собс-
твенников можно взять оттуда 
всю сумму либо её часть (реше-
ние также должно приниматься 
на общем собрании), а остальное 
добавить самостоятельно. Уста-
новку и техническое обслужи-
вание будут также оплачивать 
собственники. 

По информации директора 
ООО «П Спектр» А.Л. Кузеванова, 
оборудование дома видеонаблю-
дением обойдётся примерно в 
100 тысяч рублей (речь идёт 
именно о качественной технике). 
Для многоквартирного подъезда 
с несколькими подъездами эта 
сумма вполне подъёмная. Плата 
за техническое обслуживание и 
вовсе незначительная. Точную 
сумму сказать сложно – слишком 
много факторов закладывается, 
но пока это в пределах 50-100 
рублей каждый месяц с квар-
тиры. 

О юридической 
стороне

Теперь вернёмся к разговору 
об инициаторах и исполните-
лях работ по установке видео-
наблюдения. Андрей Леонидович 
Кузеванов говорит о необхо-
димости глобальной системы в 
пределах города. Мегаполисы 
уже прошли эти этапы, когда 
с предложением о монтаже и 
обслуживании выходили кол-
лективы собственников жилья 
отдельных домов. Это вызывало 
множество проблем – с оплатой 
за обслуживание (часть людей 
переставали платить, а значит 
страдала и работоспособность 
оборудования, и компания несла 
убытки), исками в суд («я не 
согласен, чтобы меня снимали») 
и так далее. Теперь договор за-
ключается между управляющей 
компанией, к которой относится 
этот дом, и обслуживающей ви-
деосистему организацией. Если 
это «П Спектр», то весомыми 

плюсами являются не только 
многолетний опыт, но и нали-
чие сетей по всему Полысаеву 
– восемь лет назад именно эта 
компания монтировала систему 
«Безопасный город». В случае 
хранения записей на сервере «П 
Спектра» целесообразно будет 
делать это сразу для жилого мас-
сива – нескольких домов, чтобы 
стоимость сервера разделить 
не на жителей одного дома, а, 
скажем, пяти или десяти, а то и 
больше, домов. К слову, монтаж 
видеонаблюдения специалисты 
готовы выполнить и запустить в 
течение суток.

Компания осуществляет и 
техническое обслуживание – от-
слеживание работоспособности 
камер, устранение порывов 
оптоволоконного кабеля, об-
служивание сервера, оплата 
электроэнергии на питание уси-
лителей, сервера. Если обору-
дование выходит из строя, то его 
ремонтирует компания. Плата за 
обслуживание будет вноситься 
централизованно  - вместе с 
другими платежами за жилищно-
коммунальные услуги.

Говоря же о доступности 
записи, то жители смогут без 
затруднений просматривать 
архив. По желанию можно на-
строить и удалённый доступ к 
камерам через интернет. Даже 
находясь в другой стране, удас-
тся посмотреть, что происходит 
в родном дворе. 

Можно 
сэкономить

Расходы на оборудование 
для видеонаблюдения предстоят 
немаленькие. Но есть возмож-
ность снизить часть нагруз-
ки, например, подав заявку на 
участие в конкурсе среди малых 
предприятий, которыми являются 
управляющие компании. 

В городе действует муници-
пальная программа «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в Полысаевском 
городском округе», которая пре-
доставляет возможность полу-
чить субсидию на возмещение 
части затрат до 50 процентов 
(но в пределах заложенного на 
программу лимита денежных 
средств). Отбор получателей 
субсидии происходит при по-
мощи конкурса. Его объявят в 
октябре. Тогда управляющие 
компании, если они уже завершат 
работы по монтажу видеонаблю-
дения, смогут подать заявки 
на конкурс. Это не значит, что 
субсидия будет предоставлена 
точно именно этой УК – решение 
принимает большая конкурсная 
комиссия после рассмотрения 
всех заявок, но в конкурентной 
борьбе вероятность такая есть 
– предприятия ЖКХ ведут соци-
ально значимую деятельность, а 
значит имеют преимущество при 
положительных решениях (пе-
ред, например, предприятиями 
торговли). Время ещё есть.

***
Итак, жители города могут 

принять решение о готовности 
сделать вклад в собственную 
безопасность. Главное - дейс-
твовать сообща.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Улыбнитесь – вас снимают!
Система видеонаблюдения – одна из главных 
составляющих современной безопасности. 
В больших городах камеры установлены не только
на главных улицах, практически не осталось дворов
и подъездов, где пространство не просматривается.
Благодаря развитию техники, доступности 
оборудования видеонаблюдением стали 
интересоваться и жители небольших населённых
пунктов, ведь это помогает почувствовать себя 
под некоторой защитой. 
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6 сентября поздравления 
и пожелания принимала 

Александра Вениаминовна. К 
своему Дню рождения она накану-
не сама поставила тесто, вымесила 
его, настряпала и напекла пышных 
пирогов. Даже торт на празднич-
ном столе померк в окружении 
румяной домашней стряпни. 

И уют в доме тоже создан 
руками именинницы: на столе, 
трюмо и на сиденьях стульев лежат 
кружевные салфетки. Ещё не так 
давно она брала в руки крючок и 
вязала, из-под её рук выходили 
яркие шали. Когда жила в собс-
твенном доме, много занималась 
огородом. И до 79 лет ходила в 
хоровую группу в ДК «Родина». 
«А сейчас вот сижу на диване», 
- говорит о себе Александра Вени-
аминовна. Так ведь пожила жизнь 
– большую, яркую, полную забот 
и радостей. Почему же сейчас не 
дать себе отдохнуть.

Родилась нынешняя именинница 
в селе Чумай Чебулинского райо-
на, который тогда являлся частью 
Новосибирской области. Самой 
старшей была Александра, вместе с 
ней росли ещё четыре сестры – две 
родные и две от другой матери. 
Конечно, как не родной, ей порой 
доставалось от мачехи. 

Когда отца девочки мобилизо-
вали, его перевели в Читинскую 
область на Черновские копи для 
работы в шахте. Там Александра 
окончила семь классов школы, а 
потом пошла работать. Ездила 
электричкой с Черновских копей 
в Читу, работала кассиром. Ей 
всего-то и было 14 лет. 

После окончания войны вместе 
с отцом поехала во Фрунзе – на 
станцию Кара-Балты, где устро-
илась буфетчицей в чайхану. А 
через четыре года за ней из Си-
бири приехала бабушка и забрала 
внучку в Ленинск-Кузнецкий. Тут 
тоже Александра сначала работала 
в буфете, а потом – официанткой 
в ресторане «Кузбасс». 

С мужем Виктором Павлови-
чем Сашу познакомила сестра. 
Он тогда служил на Западной 
Украине – ловил бандеровцев. 
Как-то одного поймал, живым сдал 
командующему, и за это получил 
награду – отпуск домой. Вот тогда-
то молодые люди и познакомились. 
А когда уже совсем отслужил и 
вернулся – поженились. 

Как только сыграли свадьбу, 
Александра переехала в домик к 
мужу на станцию Егозово и стала 
работать в магазине. Общий её 
стаж в отделе рабочего снабжения 
составляет 30 лет. На пенсию же 
она ушла из РСУ, где трудилась 
кладовщиком.

Вместе с мужем вырастили дво-
их детей – дочь и сына. Только вот 
сын погиб на шахте «Октябрьская». 
А дочь хоть и живёт в Ленинске-
Кузнецком, но день – через день 
приезжает к маме и очень тепло 
о ней отзывается: «Всегда забот-
ливая мама у нас была, - говорит 
Татьяна Викторовна, - добрая. У 
нас всегда был гостеприимный, 
хлебосольный дом. Папа очень 
гордился, что мама такие вкусные 
и красивые пироги пекла. Мама 
много шила, шила мне красивые 
платья. Вязала красивые шали, 
шарфы, носки, рукавички. Десять 

лет ходила в хор в ДК «Родина», 
которым руководит Виктор Викто-
рович Кулебакин. У них такая была 
дружная хоровая группа! Они часто 
ходили на природу. Все юбилеи 
справляли в нашем доме – там зал 
большой был, весело было. Сейчас 
она сама может себе супчик сва-
рить, тесто ставит сама, печёт сама. 
Самостоятельная она у нас».

Два внука и четверо правнуков 
живут в Новосибирске, но бабуш-
ку свою обязательно навещают. 
А в день юбилея, кроме родных 
и близких, с днём рождения за-
шла поздравить соседка Зинаида 
Филипповна, с которой ходили 
на хор и с которой до сих пор 
дружат. «Отзывчивая, весёлая, с 
ней не пропадёшь», - так говорит 
об имениннице женщина. 

В столь важный жизненный 
юбилей А.В. Чернову пришли поз-
дравить представители управления 
социальной защиты населения. 
Ю.И. Загорулько, по традиции, 
вручил имениннице открытку 
от губернатора, материальную 
поддержку и отметил: «Смотреть 
на вас приятно. В такие годы так 
хорошо выглядите». Александра 
Вениаминовна с юмором ответила: 
«Девять только исполнилось».

На следующий день, 7 сен-
тября, точно такую же 

дату праздновала А.И. Цыбина. 
И вновь ещё одну долгожитель-
ницу пришёл поздравить Ю.И. 
Загорулько, начальник УСЗН. 
Юрий Иванович уточнил, что у 
нас не так много людей, дожив-
ших до столь солидного возраста, 
поэтому поздравлять их всегда 
радостно. Он пожелал Антонине 
Ильиничне доброго здоровья, 
спокойной размеренной жизни, 
чтобы меньше волнений, забот 
и болезней.

Яркие садовые цветы стояли 
на столе в вазе – без них в день 
рождения женщины никак. А 
диваны и кресла застелены вяза-
ными покрывалами. В углу у окна 
даже ещё стоит ножная швейная 
машинка советских времён. Анто-
нина Ильинична тоже оказалась 
большой рукодельницей. Ей тоже 
пришлось прожить непростую 
жизнь, но сегодня она с улыбкой 

вспоминает о былом.
Родилась в деревеньке Ми-

хайловка (сейчас снесли её), в 
крестьянской семье. Окончила 
четыре класса школы. Когда на-
чалась война, девочке исполни-
лось 12 лет, и она сразу пошла 
работать в колхоз. Тогда машин 

не было – всё вручную делали. И 
косила, и вязала, и скирдовала, 
и копнила, и сено сгребала, и 
лошадей пасла. 

Деревня небольшой была, всю 
молодёжь и всех мужчин забрали 
на фронт. Отец Антонины тоже 
ушёл на войну. «Он ни одного 
письма не прислал нам и погиб, 
- делится А.И. Цыбина. - Нас у 
мамы было шесть детей. Она с 
нами одна осталась». 

Конечно, непросто пришлось, 
но какого-то уныния не было. 
«Утром встанешь – побежишь 
в лес, - вспоминает Антонина 
Ильинична. - Собирали медунку, 
шкерду, пучку – этим и питались 
всю войну. Весело было, голода 
не видели. Всегда ходили с пес-
нями, особенно, когда в колхозе 
работали – грабли на плечи и 
песню запели».

И в школе училась. Ребятишки 
сами дрова в школу носили, а во-

зили их из леса – лошадь запрягали 
и ехали. В школе дровами печь 
топили, а угля тогда не знали. 

После войны переехали на 
Барит. Антонина пять лет рабо-
тала на золотых приисках. Жила в 
общежитии. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем Кузьмой 
Артёмовичем. Он был гармонис-
том. Долго не дружили – пожени-
лись. Переехали в Полысаево – им 
здесь квартиру дали. У супругов 
родилось четверо детей - дочь и 
три сына. Антонина Ильинична 
пошла на хлебозавод тестомесом 
работать, где трудилась 26 лет. 
Даже на доске почёта была за 
добросовестный труд. 

6 внуков и 19 правнуков – вот 
такое богатство у именинницы. «Я 
очень люблю своих детей, - говорит 
А.И. Цыбина. – Всё мне кажется, 
что они молодые и красивые». 

Первой свою маму с Днём 
рождения поздравила дочь Ма-
рия Кузьминична. Чуть позже 
сын пришёл. А потом и соседка 
Людмила Матвеевна принесла 
розу. Хорошие подруги обнялись 
крепко. «Дорогая моя соседка! 
– сказала Людмила Матвеевна. 
– С Днём рождения тебя. Желаю 
тебе быть здоровой, чтобы скорая 
помощь пореже к тебе приез-
жала». Л.М. Пестова по секрету 

сказала, что Антонина Ильинична 
– очень добрая женщина – таких 
побольше бы. 

P.S. Слушая рассказы этих 
женщин о днях давно минувших, 
я невольно ловила себя на мысли, 
что, несмотря на многие трудно-
сти, именинницы говорили о своей 
жизни радостно. Их поколение 
много и тяжело трудилось, высто-
яло в войну, преодолело тяжелые 
послевоенные годы борьбы за 
выживание. Но люди не жало-
вались. Они умели радоваться 
тому редкому и малому счастью, 
тому хорошему, что выпадало 
на их долю. Сумеем ли так мы, 
живущие в совсем другую эпоху, 
в более обустроенное время? 
Думаю, те, у кого есть в семье 
такие примеры, сумеют.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Очень важный день
День рождения – очень хороший повод, 
чтобы всей семье собраться вместе. 
А когда у виновника торжества ещё и 
солидный юбилей, - пропустить такое никак нельзя. 
На этой неделе в самом начале осени сразу 
две женщины отметили 90-летний день рождения – 
это А.В. Чернова и А.И. Цыбина.

Чем ива 
помешала?

В этом году ровно десять 
лет исполнилось всем скве-
рам нашего города. Помните, 
к областному Дню шахтёра, 
который проходил в Полысаеве 
в 2008 году, благоустроили 
четыре территории в разных 
уголках города? И появились 
у нас скверы Памяти, Моло-
дожёнов, «Единый Кузбасс» 
и заботливо ухоженный парк 
им.Горовца.

В каждом из них – свой фон-
тан. И зелёные насаждения 
каждое из этих общественных 
мест отдыха делают неповто-
римым: парк – тенистым от 
уже высоких деревьев, сквер 
Памяти - красивым от клумб с 
цветами, сквер Молодожёнов 
– солнечным, ведь там деревья 
обрамляют его по краю, а сквер 
«Единый Кузбасс» получился 
сосново-ивовый. 

Десять лет власти города 
пытаются беречь созданное и 
привлекают к бережливости 
горожан, ведь когда-то места 
отдыха были созданы для нас 
– тех, кто живёт в Полысаеве и 
кто приезжает сюда в гости. 

И плафоны освещения ме-
няют – с разбитых на новые, и 
фонтаны чинят. Как показала 
жизнь, в охране нуждается не 
только фонтанный комплекс 
и освещение, но и скамейки, 
урны, игровые площадки для 
детворы и даже деревья. Откуда 
в нас такое наплевательское 
отношение? Конечно, легче 
разломать, в пух и прах всё раз-
мести, чем сберечь, поправить, 
отремонтировать. Легче, но это 
такая глупость!

Очередную глупость совер-
шили в прошедшие выходные 
юные полысаевцы. Компания 
мальчишек порезвилась в сквере 
«Единый Кузбасс». Нет, никто не 
запрещает играть в игры, если 
это не приносит урона природе. 
Но тут игра изначально несла в 
себе зло. Ребята разбрасывали 
мусор и в буквальном смысле 
издевались над одной из ив. 
Пытались сломать ей ветви, над-
ломить ствол. Им это очень даже 
удалось. Дерево теперь лежит 
безжизненным, с пожелтевшими 
листьями в окружении зелёных 
собратьев. 

Если бы природа, как в сказ-
ке, могла за себя постоять, и 
дерево отхлестало бы тонкими 
ветвями своих обидчиков. Но в 
реальной жизни человек влас-
твует. А властвует над кем? Над 
тем, кто ему не ответит. 

Пока малолетки глумились 
над ивой, ни один из жителей 
девятиэтажки, что стоит в ак-
курат у сквера, не вышел и не 
оттянул за уши за творимое 
безобразие. А это значит, что 
и взрослые, которые видели 
всё это, тоже стали немыми 
участниками преступления. И 
как же родители воспитывают 
своих детей, если последние 
не понимают, что можно, а что 
делать нельзя?!

Мы очень часто киваем в 
сторону Европы – мол, вон как 
у них! У них так, потому что каж-
дый житель даже малого городка 
бережно относится ко всему. И 
не потому, что штрафы велики, 
а потому, что в их голове даже 
мысли не возникнет сломать или 
сорвать. У нас менталитет дру-
гой? Нет. В нас невоспитанность 
порой зашкаливает.

Любовь ИВАНОВА.

ЗацепилоЗацепило

А.И. ЦыбинаА.И. Цыбина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября

ВТОРНИК, 18 сентября

СРЕДА, 19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 17 сентября. 
         День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15 «Мужское/Женское» (16+)  
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 03.45 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Акварели» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (16+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
02.00 Х/ф «Нет пути назад» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)  
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Танцы» (16+) 
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+) 

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

04.05 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!»  (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Х/ф «40+, или
              Геометрия чувств» (16+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.23, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Артистка» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: 
           Защитники Олуха» (6+) 
09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры»  (12+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
00.45 «Уральские пельмени» (16+) 
01.15 Х/ф «Дальше живите сами» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Д/ф «Моя правда. 
             Александр Домогаров» (12+) 
07.10 Д/ф «Моя правда.
             Борис Моисеев» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
08.25 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+) 
10.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
11.30 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
12.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
14.35 Х/ф «Грязные танцы-2» (12+) 
16.00 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
17.50 Х/ф «Чикаго» (16+) 
19.35 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
21.35 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
23.30 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
00.50 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
02.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Дикарь» (16+) 
07.50 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
09.10 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
10.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
12.40 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
14.15 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
16.05 Х/ф «Гений» (16+) 
17.45 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
19.30 Х/ф «Сусана, ты меня убиваешь» (18+) 
21.10 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+) 
23.00 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
00.35 Х/ф «После тебя» (16+) 
02.40 Х/ф «Время первых» (16+) 

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Крестный отец» (16+) 

07.15 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
11.05 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
13.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
15.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 
        дракона» (18+) 
17.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
19.20 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
20.55 Х/ф «Миссия невыполнима:
            Племя изгоев» (16+) 
23.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+) 
00.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.35, 09.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.15, 13.15 Х/ф «Фронт за линией 
         фронта» (12+) 
16.20 Х/ф «Дачная поездка
            сержанта Цыбули» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вперед, кавалерия!» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века. Ошибка 
          Александра Грибоедова» (12+) 
22.10 «Скрытые угрозы» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
03.45 Х/ф «Жизнь и удивительные  
      приключения Робинзона Крузо» (6+) 

Матч-ТВ

05.45 Гандбол. «Силькеборг» - 
            «Чеховские Медведи» (0+) 
07.30 «Вся правда про...» (12+) 
08.00 «Формула-1» (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.05, 19.45, 20.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест Хэм» (0+) 
15.35 Футбол. «Рома» - «Кьево» (0+) 
17.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло» (0+) 
20.30 «UFC в России. Начало» (16+) 
21.25 Футбол. «Урал» - «Ростов» 
23.25 «Тотальный футбол» (12+) 
00.30 Смешанные единоборства. 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 17 сентября. 
         День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15 «Мужское/Женское» (16+)  
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 03.45 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Акварели» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
06.00, 06.30 «Новости-37» (12+)  
06.15, 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 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
            с Игорем Прокопенко» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
             гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «К солнцу» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)  
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Замуж за Бузову» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.40 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!»  (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «Артистка» (16+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.23, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Катино счастье» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
           и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует
           король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+) 
09.30, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
10.30, 00.00 «Уральские пельмени»(16+) 
11.05 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 

21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+) 
01.00 Х/ф «Десять причин моей
           ненависти» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей-4» (16+) 
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Мой путь» (16+) 
08.35 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
10.40 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
12.45 Х/ф «Чикаго» (16+) 
14.30 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
16.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
17.55 Х/ф «Мой путь» (16+) 
20.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
21.50 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.30 Х/ф «Знакомство с родителями» (12+) 
01.10 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
08.05 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
09.40 Х/ф «Гений» (16+) 
11.25 Х/ф «Дикарь» (16+) 
13.05 Х/ф «Время  первых» (16+) 
15.30 Х/ф «Ученик» (18+) 
17.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
19.05 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
20.40 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
22.15 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
00.30 Х/ф «Восстание» (18+) 
02.05 Х/ф «Иностранец» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Невозможное» (16+) 

07.30 Х/ф «Третья звезда» (16+)
08.55 Х/ф «Невероятное  путешествие
             мистера Спивета» (6+) 
10.35 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
13.00 Х/ф «Эльза и Фред» (12+) 
14.50 Х/ф «Крестный отец» (16+)
17.40 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
19.30 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.00 Х/ф «Лучший  стрелок» (12+) 
00.45 Х/ф «Роковая  красотка» (16+) 
02.25 Х/ф «Крестный  отец-2»(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20, 13.15 Т/с «Другой майор 
         Соколов» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вперед, кавалерия!» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Улика из прошлого. 
            Тайна эпидемий» (16+) 
22.10 «Легенды армии. 
         Дмитрий Лелюшенко» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
02.55 Х/ф «Атака» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Война Логана» (16+) 
08.10 Смешанные единоборства (16+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.05, 18.40, 23.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.35 Футбол. «Саутгемптон» -
             «Брайтон» (0+) 
19.40 «Локо. Лучший сезон в Европе» (12+) 
20.15 «Континентальный вечер» (12+) 
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Сибирь» 
23.45 Футбол. «Барселона» - ПСВ
01.50 Футбол. «Галатасарай» - 
           «Локомотив» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 17 сентября. 
         День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15 «Мужское/Женское» (16+)  
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 03.45 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 

21.00 Т/с «Акварели» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
06.00, 06.30 «Новости-37» (12+)  
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00,16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
             с Олегом Шишкиным» (16+) 

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+) 

17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)  
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 сентября

ПЯТНИЦА, 21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 17 сентября. 
         День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15 «Мужское/Женское» (16+)  
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 03.45 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Акварели» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
             с Олегом Шишкиным» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Человек-паук 3:
              Враг в отражении» (12+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)  
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30, 01.15 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «Ольга» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+))
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+)
01.30 «THT-club» (16+) 
01.35 Х/ф «Мальчишник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!»  (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (16+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.23, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует король 
             Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+) 
09.30,20.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
10.30, 00.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.50 Х/ф «Трансформеры-3:
            Тёмная сторона Луны» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
            Эпоха истребления» (12+) 

01.00 Х/ф «Мой парень -псих» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00. 00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-5» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Грязные танцы-2» (12+) 
07.25 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
08.55 Х/ф «Чикаго» (16+) 
10.40 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
12.05 Х/ф «Мой путь» (16+) 
14.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
16.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
17.50 Х/ф «Игры» (16+) 
19.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
21.25 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
23.30 Х/ф «Семейка 
           Тененбаум» (16+) 
01.10 Х/ф «Множество» (16+) 
03.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «После тебя» (16+) 
08.35 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
10.05 Х/ф «Время первых» (16+) 
12.30 Х/ф «Ученик» (18+) 
14.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
16.05 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
17.40 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
19.25 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Восстание» (18+) 
22.35 Х/ф «Иностранец» (18+) 
00.30 Х/ф «Убить  за Лайк» (18+) 
02.10 Х/ф «Не дыши» (18+) 
03.40 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Третья звезда» (16+) 

07.35 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
10.05 Х/ф «Невозможное» (16+) 
11.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
13.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
15.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
17.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
19.20 Х/ф «Лучший  стрелок» (12+) 
21.05 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
23.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
01.15 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
03.25 Х/ф «Инферно» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вперед, кавалерия!» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
21.20 «Код доступа» (12+) 
22.10 «Легенды кино. 
           Виталий Соломин» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Сыщик» (6+) 
02.30 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
07.00 Х/ф «Человек внутри» (16+) 
08.45 Д/ф «Бобби» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.05, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Валенсия» - «Ювентус» (0+) 
15.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Лион» (0+) 
17.40 Смешанные единоборства  (16+) 
19.45 «Как мы побеждали 
           в Европе» (12+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.45 Футбол. «Реал» - «Рома» (0+) 
22.50 «Все на футбол!» 
23.45 Футбол. «Акхисар» - «Краснодар» 
01.50 Футбол. «Копенгаген» «Зенит» 

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
              несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!»  (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «Катино счастье» (16+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.23, 00.00«Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 Мультфильмы (6+) 

07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
            король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+) 
09.30, 20.00 Х/ф «Молодежка» (16+) 
10.30, 00.10 «Уральские пельмени» (16+) 
11.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
           Тёмная сторона Луны» (16+) 
01.00 Х/ф «Странная жизнь 
         Тимоти Грина» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей-5» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+) 
04.35 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
08.20 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
09.45 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 

11.20 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
13.05 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
15.05 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
16.45 Х/ф «Знакомство 
            с родителями» (12+) 
18.25 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
20.20 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.55 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
23.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
01.25 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
02.55 Х/ф «Мисс Петтигрю 
           живет сегодняшним днем» (16+) 
04.20 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Сусана,
           ты меня убиваешь» (18+) 
07.30 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
09.05 Х/ф «Дикарь» (16+) 
10.45 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
12.35 Х/ф «Гений» (16+) 
14.20 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
15.50 Х/ф «Сусана, 
         ты меня убиваешь» (18+) 
17.35 Х/ф «Я сражаюсь 
         с великанами» (12+) 
19.25 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
21.00 Х/ф «После тебя» (16+) 
22.55 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
00.30 Х/ф «Свободный 
         штат Джонса» (18+) 

02.55 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
04.35 Х/ф «Колесо чудес» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+) 
08.00 Х/ф «Девушка 
            с татуировкой дракона» (18+) 
10.35 Х/ф «Альфа дог» (18+) 
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
14.15 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
17.25 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
19.00 Х/ф «Ограбление 
            по-итальянски» (12+) 
20.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
23.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
00.55 Х/ф «Далласский 
            клуб покупателей» (18+) 
02.50 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вперед, кавалерия!» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 

21.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
22.10 «Последний день.
            Юрий Левитан» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
02.35 Х/ф «Непобедимый» (6+) 
04.05 Х/ф «Белорусский
          вокзал» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Переломный момент» (16+)
08.15 «Вся правда про...» (12+) 
08.45 Д/ф «Месси» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Интер» -
          «Тоттенхэм» (0+) 
15.05 Футбол. «Монако» -
           «Атлетико» (0+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Футбол. «Ливерпуль» - ПСЖ (0+) 
19.45 Смешанные единоборства. 

Алексей Олейник-Марк Хант. 
Андрей Арловский - Шамиль 
Абдурахимов (16+) 

21.15 «Все на Матч!» 
22.25 Хоккей. «Йокерит» - «Металлург» 
01.00 «Все на футбол!» (12+) 
01.50 Футбол. «Виктория» - ЦСКА 
03.55 «Все на Матч!» 
04.30 Футбол. «Аякс» - АЕК (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 сентября. 
           День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Илья Кабаков. 
          В будущее возьмут не всех» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 03.45 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Морозова» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «Теща-командир» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости-37» (12+)  
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)  
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
       программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать
            терминатором?» (16+) 
21.00 Д/ф «Из человека  - в обезьяну.
          Обратный ход эволюции» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)     
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Малая Земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
20.15 Т/с «Морские дьяволы:  
          Рубежи Родины» (16+) 
00.15 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
00.50 «Мы и наука.  Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Голый барабанщик» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!»  (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.55 Х/ф «Евдокия» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
             король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: 
             Защитники Олуха» (6+) 

09.30 Х/ф «Молодежка» (16+) 
10.30 Х/ф «Трансформеры: 
           Эпоха истребления» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Х/ф «Бриллиантовый
           полицейский» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
             Последний рыцарь» (12+) 
00.00 Х/ф «Не шутите c Zoxaном»(16+) 
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 13.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Собачья работа» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
08.15 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
10.20 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
12.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
14.00 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
16.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.35 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
            сегодняшним днем» (16+) 
19.05 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
20.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
22.05 Х/ф «Грязные танцы-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
01.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
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СУББОТА, 22 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
08.20 Х/ф «Иностранец» (18+) 
10.15 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
11.55 Х/ф «Сусана, 
           ты меня убиваешь» (18+) 
13.40, 03.45 Х/ф «Я сражаюсь 
            с великанами» (12+) 
15.30 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
17.00 Х/ф «Восстание» (18+)
18.35 Х/ф «После тебя» (16+) 
20.35 Х/ф «Свободный штат
             Джонса» (18+) 
23.00 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 

00.30 Х/ф «Эйфория» (16+) 
02.20 Х/ф «Видели ночь» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
07.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
09.30 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
11.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+) 
13.25 Х/ф «Кидалы» (16+) 
15.10 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
17.15 Х/ф «Ограбление 
             по-итальянски» (12+) 
19.05 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
21.05 Х/ф «Далласский клуб 

             покупателей» (18+) 
23.00 Х/ф «28 дней» (16+) 
00.40 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
02.40 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
04.30 Х/ф «Невероятное путешествие
           мистера Спивета» (6+)

ЗВЕЗДА

05.30 «Легенды войны» (12+) 
08.00 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
02.25 Х/ф «Чистая Победа» (16+) 
04.30 Х/ф «Семеро солдатиков» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Лейпциг» - 
            «Зальцбург» (0+) 
08.30 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
09.00 «Как мы побеждали
          в Европе» (12+) 
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига Европы (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Севилья» - 
          «Стандард» (0+) 
17.40 Футбол. ПАОК- «Челси» (0+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 «UFC в России. Начало» (16+) 
20.35 Футбол. «Рапид» - «Спартак» (0+) 
22.45 «Все на Матч!» 
23.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
          До матча» (12+) 
23.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
00.55 «Все на Матч!» 
01.25 Волейбол. ЧМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 

05.50 Т/с «Любимая учительница» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики.
           Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Лев Лещенко: «Ты помнишь,
           плыли две звезды...» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+)  
12.20 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин: «Мир 
         не прост, совсем не прост...» (16+) 
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко 
          и Вячеслав Добрынин (0+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (0+) 
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
           Борисовым (16+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Мэрилин Монро. 
          Жизнь на аукцион» (16+) 
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+) 
02.15 Х/ф «Большой переполох
           в маленьком Китае» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.40,11.20 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Опер-ТВ» (12+) 
09.15 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Смеяться  разрешается» (12+) 
13.00 Х/ф «Под дождем 
          не видно слез» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.15 «Субботний вечер 
            с Николаем Басковым» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+) 
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений
             с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «День сурка» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+) 
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
        10 врата: знаки апокалипсиса» (16+)
20.30 Х/ф «Мстители» (12+)
23.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (16+)
01.00 Х/ф «Пегас против Химеры» (16+)

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
06.00 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный  вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
           Группа Лигалайз» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. 
            Битва сильнейших» (16+) 
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Х/ф «Прометей» (16+) 

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Прометей» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.30 Х/ф «Любовница» (16+)
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
            Империя Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Сердце без замка» (16+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 Мультфильмы (6+) 
07.10 М/с «Да здравствует король 
               Джулиан!» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Защитники 
           Олуха» (6+) 
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30, 02.00 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Трансформеры:
             Последний рыцарь» (12+) 
16.55 М/ф «Снежная королева-2: 
            Перезаморозка» (0+) 
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
            Книга тайн» (12+) 
23.35 Х/ф «Союзники» (18+) 
03.30 Х/ф «Уроки любви» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»

         Информационно-аналитическая
         программа (16+) 
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
07.30 Х/ф «Мой путь» (16+) 
09.55 Х/ф «Шоколад» (12+) 
11.55 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
13.55 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
16.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
17.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
20.00 Х/ф «Элизабеттаун»(12+) 
22.00 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
23.30 Х/ф «Любовь и прочие 
            неприятности» (16+) 
01.05 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
02.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
07.10 Х/ф «Ученик» (18+) 
09.05 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
10.35 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
12.05 Х/ф «Дикарь» (16+) 
13.45 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
15.30 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
17.05 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
18.45 Х/ф «Эйфория» (16+) 
20.35 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
22.05 Х/ф «Иностранец» (18+) 
00.00 Х/ф «После тебя» (16+) 
02.00 Х/ф «Время первых» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Невозможное» (16+) 
08.25 Х/ф «Последнее изгнание 
            дьявола» (16+) 
09.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
11.20 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
12.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
14.35 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+) 
16.30 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
18.45 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+) 
20.55 Х/ф «Инферно» (16+) 
22.50 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
00.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
02.20 Х/ф «Девушка с татуировкой 
         дракона» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
07.20 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
           Лев Барашков» (12+)
09.40 «Последний день. 
            Алексей Петренко» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Пушкин» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Загадка 
           нетленных мощей» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий. 
          Лидия Федосеева-Шукшина» (6+) .
15.00 Т/с «Освобож¬дение» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Освобождение» (16+)
01.15 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.35 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 

Эй Джей Макки - Джон Тейшейра 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц - 
Вета Артеги

10.00 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч!
             События недели» (12+)
11.30 Х/ф «Парный удар» (12+) 
13.40 Бокс. Сергей Ковалев - 

Элейдер Альварес. Дмитрий Бивол - 
Айзек Чилемба (16+) 

15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
        До матча» (12+) 
17.00 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Анжи» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 «Футбольная суббота» (12+) 
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - «
           Саутгемптон» 
22.55 «Все на футбол!» (12+) 
23.25 Футбол. «Шальке» - «Бавария» 
01.25 «Все на футбол!» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Любимая  
             учительница» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
    научилась просто, мудро жить...» (12+) 
11.15 «Честное слово» (0+) 
12.15 Д/ф «Александр Збруев. 
          Три истории любви» (12+) 
13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+) 
15.55 «Я могу!» (0+) 
17.20 Фестиваль «Жара» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+) 
23.10 Х/ф «Все деньги  мира» (18+) 
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» 
08.40 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10«Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Сваты-2012» (12+) 
13.50 Х/ф «Пока смерть 
          не разлучит нас» (12+) 
18.00 «Удивительные  люди-3» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

09.00 М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (0+)
10.30 М/ф «Три богатыря 
            на дальних берегах» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря 
            и Морской царь» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря 
            и принцесса Египта» (6+)
16.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль. Концертная версия. 
         “AC/DC Live at River Plate» (16+)
02.20 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «Дачный ответ» (0+) 
06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
1155 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Николай Басков.
             Моя исповедь» (16+) 
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+) 
03.00 «Сборная России.  Обратная 
           сторона медали» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 

12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30, 01.35 Х/ф «Тринадцать друзей
              Оушена» (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 Т/с «Универ» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

04.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06, 00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.05 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (16+)
13.40 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
            Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Москвички» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Астерикс. Земля Богов» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Няня» (16+)
12.10 Х/ф «Бриллиантовый 
           полицейский» (16+) 
14.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
16.40 Х/ф «Сокровище нации: 
           Книга тайн» (12+) 
19.10 М/ф «Миньоны» (6+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи: 
           Зов джунглей» (16+) 
23.25 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
01.40 Х/ф «Идальго» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+) 

08.25 Д/ф «Моя правда. 
           Нонна Мордюкова» (12+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
10.55 Х/ф «Холостяк» (16+) 
14.35 Х/ф «Настоятель» (16+) 
16.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
18.15 Х/ф «Мститель» (16+) 
21.50 Х/ф «Тень стрекозы» (16+) 
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Множество» (16+) 
07.50 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
09.55 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
            сегодняшним днем» (16+) 
11.25 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
13.10 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
14.40 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
16.35 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
18.15 Х/ф «Знакомство с родителями» (12+) 
20.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
21.55 Х/ф «Знакомство 
            с Факерами-2» (16+) 
23.30 Х/ф «9 месяцев строгого 
           режима» (16+) 
00.50 Х/ф «Обещание» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «После тебя» (16+) 
08.05 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
09.45 Х/ф «Гений» (16+) 
11.25 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
13.15 Х/ф «Иностранец» (18+) 
15.10 Х/ф «Сусана, ты меня убиваешь» (18+) 
16.50 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
18.15 Х/ф «Не дыши» (18+) 
19.45 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
21.25 Х/ф «Восстание» (18+) 
23.00 Х/ф «Свободный 
          штат Джонса» (18+) 
01.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
07.20 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
09.00 Х/ф «Третья звезда» (16+) 
10.30 Х/ф «Невозможное» (16+) 

12.10 Х/ф «Альфа дог» (18+) 
14.00 Х/ф «Далласский клуб 
            покупателей» (18+) 
15.55 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
17.45 Х/ф «28 дней» (16+) 
19.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
23.00 Х/ф «Ограбление 
             по-итальянски» (12+) 
00.50 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Когда я стану великаном» (12+) 
07.25 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+) 
09.00 «Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Равновесие страха. Война,
         которая осталась холодной» (12+) 
21.40 «Армия России-2018» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 
01.25 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Гандбол (0+)
07.55 Смешанные единоборства (16+) 
12.00 «Высшая лига» (12+) 
12.30 «Все на Матч! События недели» (12+) 
13.10 Футбол. «Сампдория» - «Интер» (0+) 
15.20 Бокс. Энтони Джошуа – 
           Александр Поветкин (16+) 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Ахмат» - «Оренбург» 
19.55 Футбол. «Болонья» - «Рома» 
22.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
00.55 «После футбола
        с Георгием Черданцевым» (12+) 
01.55 Футбол. «Лион» - «Марсель» 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 14 сентября 2018 года 9

Платежи за коммунальные услуги – неотъемлемая часть 
жизни цивилизованного человека. Вода, тепло и, конечно, 
электроэнергия. Причем с последним ресурсом дела обстоят 
особо остро. Во многом это обусловлено научно-техни-
ческим прогрессом. В доме появляются новые устройства: 
стиральная  и посудомоечная машина, электрогриль и так 
далее. Как следствие - потребность в электроэнергии пос-
тоянно увеличивается. Так что сумма в конце месяца порой 
складывается внушительная. В связи с этим возникает 
закономерный вопрос: как сэкономить? Конечно, можно 
отказаться от благ цивилизации. Стирать на руках, посуду 
мыть руками, а книги читать исключительно при свете лам-
падки. Но не лучше ли подойти к вопросу с умом?

Первое, что необходимо сделать каждому, желаю-
щему уменьшить свои счета за свет, - это заменить свое 
электрооборудование на энергоэффективное. Начнем с 
энергосберегающих лампочек. Сегодня наиболее разум-
ным выбором станут светодиодные лампы. Они не только 
потребляют в разы меньше электроэнергии, но и служат 
многократно дольше. А если вдруг выйдут из строя, то их 
можно обменять по гарантии. Стоят они несколько дороже 
классических «лампочек Ильича», но разница довольно 
скоро окупится. Поэтому, приобретая такие лампы, вы 
закрываете вопрос с освещением в доме на несколько 
лет. Кстати, если использовать светлые тона в интерь-
ере, то лампочек для освещения комнаты потребуется 
значительно меньше.

Также стоит задуматься об использовании индукционных 
плит. Стоят они, конечно, значительно дороже, но и плюсов 
вы получаете немало. Эти плиты безопаснее, энергоэффек-
тивнее, и готовить на них получается несколько удобнее 
и быстрее. Говоря об экономии, она составит 30-40% по 
сравнению с электрическими плитами.

Еще один способ сократить расходы – рационально 
пользоваться электроприборами. Например, если намере-
ваетесь вскипятить чайник, налейте ровно столько воды, 
сколько вам необходимо в данный момент. Кипятя каждый 
раз полный чайник, при этом наливая себе одну кружку чая, 
вы тратите драгоценные кВт.ч впустую. Схожая история 
с пылесосом. Его нужно держать пустым. Ведь на треть 
заполненный пылесборник снижает силу всасывания на 
30%. Следовательно, на уборку уйдет больше времени и 
электроэнергии.

Правда, все эти способы будут работать лишь в том 
случае, если у вас установлен индивидуальный прибор 
учета электроэнергии. Есть в Кузбассе еще и те, у кого 
приборы учета не установлены. В этом случае платить 
придется не за фактически потребленную электроэнергию, 
а за объем, рассчитанный по нормативу, да еще и с повы-
шающим коэффициентом, равным 1,5. Если вы до сих пор 
являетесь «бесприборником», то вот вам совет: как можно 
скорее озаботьтесь установкой счетчика. 

Помимо энергоэффективности дома, не стоит забывать 
и о разумном использовании электроэнергии в местах 
общего пользования. Стоит проверить: не открыл ли ваш 
сосед подпольное производство, подключившись в обход 
счетчика. Еще один нюанс – освещение в подъезде. Согла-
ситесь, ни к чему жечь киловатты днем, когда и так светло. 
Или же ночью, когда все спят. Здесь разумным решением 
будет установка датчиков движения.

Ну а тем, кто уже предпринял все меры для экономии 
семейного бюджета, стоит напомнить еще об одном про-
веренном способе бережливости: уходя, гасите свет. Тем 
более, что экономя электроэнергию, вы сохраняете не 
только свои деньги, но и природу!

Экономить? 
Легко!

Важно знатьВажно знать

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92,
пом.183,

т. 4-92-19.

По данным Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
населения за период эпидемии 
2018 года в Кемеровской области 
зарегистрировано 166,3 тысячи 
больных гриппом и ОРВИ (5,9% 
населения области), что на 34,5% 
меньше, чем в 2017 году.  

За период эпидемии по области 
зарегистрировано 1578 случаев забо-
левания гриппом, что на 67,1% ниже 
уровня 2017 года. Самые высокие 
показатели заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, как и в предыдущие годы, 
зарегистрированы в группе детей 
дошкольного возраста.

Острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) и грипп занимают в 
структуре инфекционных заболеваний 
первое место. Массовость заболева-
ния объясняется  высокой восприим-
чивостью населения к гриппу.  

Вирусы гриппа отличаются боль-
шой агрессивностью, высокой ско-
ростью размножения.  Они способны  
за считанные часы после заражения 
привести к обширным поражениям 
слизистой оболочки дыхательных 
путей, что дает возможность даль-
нейшему проникновению бактерий на 
пораженные участки. И как результат 
– развитие  осложнений: бронхиты, 
пневмонии, менингиты, синуситы, 
отиты, обострение бронхиальной 
астмы, усугубление хронических 
заболеваний.  

Важной особенностью вирусов 
гриппа является их способность видо-
изменяться. Ежегодно они мутируют, 
и появляются всё новые варианты 
вирусов. При появлении совсем нового 
варианта вируса население оказыва-
ется незащищенным. Заболевание 
очень быстро распространяется, 
особенно среди групп риска (детей 
и лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями), резко возрастает 
угроза развития тяжёлых форм ин-
фекции и летальных исходов.

Источником гриппозной инфекции 
является больной человек, наиболее 
заразный в течении трёх-пяти дней 
болезни. Массовому распростране-
нию гриппа способствуют больные 
лёгкими и стёртыми формами. С час-
тицами слизи из дыхательных путей 

при кашле, чихании и разговоре вирус 
может рассеиваться на несколько мет-
ров от больного. В воздушной среде 
его жизнеспособность сохраняется 
несколько часов. Инфекция также 
может передаваться через предметы 
домашнего обихода, игрушки.

После перенесённого гриппа 
формируется иммунитет только к 
тому вирусу, который вызвал забо-
левание.  

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфичес-

кой профилактики гриппа является 
вакцинация. Вакцины против гриппа 
содержат актуальные штаммы виру-
сов гриппа, то есть те, которые будут 
циркулировать в мире в предстоя-
щий эпидемический сезон. Поэтому 
ежегодная вакцинация приводит к 
развитию иммунитета на те штаммы 
вирусов гриппа, которые присутс-
твуют в данной вакцине и которые 
ожидаются в эту эпидемию. 

Сравнительный анализ заболева-
емости гриппом населения Кемеров-
ской области в текущем эпидсезоне 
свидетельствует об эпидемиологи-
ческой эффективности иммунизации: 
заболеваемость гриппом лиц, не 
привитых против гриппа, превышает 
заболеваемость привитых в 17,6 раза, 
а в группе детей – в 21,4 раза.

Вакцинация снижает частоту 
заболеваемости гриппом, а у при-
витых в случае их заболевания оно 
протекает легче и не приводит к 
развитию осложнений.  

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно 

показана контингентам из групп 
риска: детям начиная с 6 месяцев, 
работникам медицинских и образо-
вательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, беременным 
женщинам, взрослым старше 60 
лет, лицам, подлежащим призыву 
на военную службу, лицам с хро-
ническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
ожирением. Вакцинация проводится 
не позднее, чем за 2-3 недели до 
начала эпидемического подъёма 
заболеваемости.  

Кто не должен вакцинироваться 
против гриппа?

Не подлежащие вакцинации со-
стояния:

• Аллергические реакции на 
компоненты вакцины – куриный бе-
лок, куриные яйца и др. компоненты 
(которые зависят от вида вакцины и 
указаны в инструкции к вакцине).

• Аллергические заболевания, 
реакции на предшествующую при-
вивку.

• Обострение хронических забо-
леваний, до выздоровления.

Для постановки прививки против 
гриппа вам необходимо обратиться 
к своему участковому-терапевту 
или участковому-педиатру по месту 
жительства. 

Если вы заботитесь о своём здо-
ровье, сделайте вовремя прививку 
от гриппа!

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

ПрофилактикаПрофилактика

Как предупредить грипп и ОРВИ?

Закончилось тёплое лето, кото-
рое принесло нам много солнечных 
деньков и весёлых развлечений! 
Ребята вдоволь насладились слад-
кими фруктами и ягодами, полез-
ными овощами. И у школьников 
начался новый учебный год. И 
начался, как обычно, с праздника 
– Дня знаний.

Наши воспитанники не идут 
учиться в школу, но также готовы 
начать  учебный год, только в лю-
бимом детском саду. И вот ребята 
детского сада  №47 собрались на 
спортивной площадке на свой День 
знаний, чтобы показать, насколько 
они повзрослели за лето, стали 
сильными и выносливыми.

Чтобы быть крепкими и здоровы-
ми, дети показали, как каждое утро 
делают весёлую зарядку под музы-
кальное сопровождение. А чтобы по-
лучать знания в новом учебном году, 
ребята собрали большой рюкзак, в 
который положили  улыбку, успех и 
задорный детский смех! Также для 
пополнения багажа знаний ребятам 
необходима логика, внимательность. 
Так, в игре на логику «Готовность 
к школе» они бойко отвечали на 
сложные логические вопросы, а в 
музыкальной игре «Вперёд четыре 
шага» показали, как они умеют счи-

тать. После сложных математических 
заданий ребята продемонстрировали 
свою ловкость и сноровку в веселых 
эстафетах.

И, конечно, ни один праздник 
не обходится без цветов! Ребята 
проявили море фантазии, выдумки 
в творческом конкурсе «Букет». 

В заключение праздника детей 
ждал яркий зажигательный салют 
из воздушных шаров!

Н. ЗАХАРОВА, музыкальный 
руководитель МБДОУ №47,

И. ВЕГНЕР, инструктор
 по физической культуре 

МБДОУ №47.

Вести из детских садовВести из детских садов

К учебному году готовы!
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Житейская историяЖитейская история

Пашка полез за пазуху засален-
ного полушубка. Женщина с высо-
кой прической и блестящих кольцах 
в оттянутых мочках прикрыла лицо 
шифоновым шарфиком.

- Ты чего в шубе-то? – спросила 
Нина, покосившись на женщину. 
- Лето же!

- Так зима тоже будет, - ответил 
Пашка, глядя на свою грязную ла-
донь, в которой лежали несколько 
монет. - Эх! Не хватает.

- Ничего, - Нина снова покоси-
лась на женщину. - Я добавлю.

- Не надо! – возмутился Пашка. 
- У меня мелочи просто нет. 

Почесав седую бороду, он убрал 
монеты и положил на блюдце две 
новенькие купюры.

- Да что ж вы сюда таких пуска-
ете-то? – не выдержала женщина 
с прической. - От него же несет! 
И вши, наверняка, есть! Антиса-
нитария! Это же столовая, а не 
приют для бомжей!

- Что у вас? – Нина нажала 
кнопку, и подносы друг за другом 
поехали к кассе.

- Иди, Паша! Иди! – шепнула 
она и уже громче объявила. - Сто 
сорок рублей!

- Так я подойти не могу! – серьги 
женщины качнулись в Пашкину 
сторону. - Отгоните его! 

- Не можете – не подходите! 
– Нина сдула челку со лба. - Сле-
дующий!

Пашка улыбнулся и с подносом 
прошел в центр зала. Он со скре-
жетом раздвинул тяжелые дере-
вянные столы, перевернул на них 
стулья и улегся на пол. Аккуратно, 
стараясь не расплескать, он вылил 
половину супа из тарелки в стакан 
и принялся неторопливо пить, 
словно на курорте, разглядывая 
окружающих.

Мужчина в галстуке оглянулся 
на Пашку и нахмурил брови:

- Безобразие! 
- Вот именно! – кивнули ему 

серьги. - Я буду жаловаться! Вмиг 
заведующая отсюда вылетит! 

***
- Надо что-то делать с Пашей, 

девочки! – объявила заведую-
щая Раиса Федоровна. - А если, 
правда, проверку натравят? У нас, 
конечно, все в порядке. Но сами 
знаете, они всегда найдут, к чему 
придраться. 

- Вот именно! – маленькая и 
худенькая, как ребенок, посудо-
мойка Галка отхлебнула чай из 
стакана.

- Что «вот именно»? – Нина подня-
лась со стула так, что из Галкиного 
стакана плеснуло через край. - Где 
написано, что в грязной шубе нельзя 
заходить в общепит? 

- А если он чего-нибудь стащит, 
как ты тогда запоешь? – ухмыль-
нулась Галка.

У Нины затряслись губы:
- Никогда такого не было! За де-

сять лет! Он же платит! Всегда! 
- Ну, Нинуль, успокойся, - Раиса 

Федоровна чмокнула воздух. - Я 
понимаю, что законных оснований 
не пускать его у нас нет. Но что 
же делать? Начальник новый. Всех 
людей в учреждении поменял. 
Конечно, они не будут с Пашей 
мириться, как прежние работники. 
А нам свои места дороги. Не так 
ли?  Вход в столовую свободный, - 
продолжала заведующая. - Закрыть 
дверь мы не можем. Пашу мы знаем 
не первый год. Человек он больной. 
Так что давайте думать.

- Да что тут думать? – Галка 
схватила со стола кетчуп и налила 
его в освободившийся стакан. 
- Дать разок хорошенько, сразу 
дорогу забудет! – она опрокинула 
стакан, но густой кетчуп только 
испачкал ее тонкие губы. Галка 
облизнулась.

- Не надо, - Нина присела. - Я 
сама с ним поговорю. 

- Ниночка, - Раиса Федоровна 
развела руки в стороны, - я только 
этого от тебя и ждала!  Тебя-то уж 
он послушает, я уверена! 

***
- Ниночка, - выдохнул Пашка. 
- Поговорить надо, - сказала 

Нина и засеменила к выходу. 
Пашка ринулся следом, заплета-
ясь в развязанных на ботинках 
шнурках.

На крыльце Нина резко обер-
нулась.

- Не приходи больше сюда! 
– выпалила она. - Тебе нельзя 
сюда, понял?

- Как нельзя? Где же я кушать 
буду? 

- Я не знаю, найди себе другую 
столовую.

- Да других рядом нет! А в ав-
тобус садиться – это же верная 
смерть! Знаешь, сколько аварий 
за день в мире случается?

- Ну, тогда сам готовь.
- Сам? Я огня боюсь! – взвизг-

нул Пашка.
- А плитка? – Нина подмигнула. 

- Электрическая! А? Паша? 
- Плитка тоже загореться может! 

– взревел Пашка. - Молния вон 
– тоже электричество, а деревья 
поджигает, будь здоров! 

- Ну, Пашенька, ну, миленький, 
- взмолилась Нина и, приблизив-
шись к нему, легонько тронула за 
рукав. - Люди жалуются!

- Я никому не мешаю, - Пашка 
надул губы. - Все равно ходить 
буду! 

Он взялся за ручку двери, сделав 
вид, что собирается вернуться в 
столовую. 

- А я пошутила, - вдруг захохота-
ла Нина и хлопнула в ладоши. - Мы 
решили кормить тебя персонально! 
Со служебного входа! А вход этот 
только для начальства и особых 
клиентов. Понимаешь?

***
- А здесь даже вкуснее! – Пашка 

лежа на животе болтал в воздухе 
стоптанными ботинками. - И суп 
сразу в стакане!

- Давай, давай, - подгоняла его 
Нина. - У меня сын дома один, а я 
тут с тобой!

- Ниночка, а выходи за меня? А? 
– Пашка склонил голову набок.

- Паша, мы это уже обсуждали!
- Ну, я думал, вдруг ты пере-

думала.
- Нет, не передумала. Ешь!
- А я, Ниночка, объявление 

подал. О знакомстве, - Пашка 
улыбнулся. 

- Ты? – Нина округлила глаза. 
- Вот сумасшедший!

- Да-а. Мол, обеспеченный 
жильем и материально, молодой 
мужчина, 57 лет. И адрес указал. 
Телефона-то у меня нет. Да и 
придут - сразу и увидимся. 

Нина фыркнула:
- Это ты-то обеспеченный?
- Я! – гордо заявил он. - А что? 

У меня пенсия по инвалидности, 
доплаты всякие, льготы. Дом свой. 
Хозяйство. Так что я богатый!

Пашка перевернулся на спину 
и опрокинул пустой стакан. 

- Богатый-богатый! – Нина вы-
хватила стакан. - Давай по домам, 
богатый! С тебя…

- Сорок два рубля! – отчеканил 
Пашка. 

***
У калитки Нину ждала сосед-

ка с бигуди на голове и платком 
поверх них. 

- Что-то случилось? – Нина спря-
тала тяжелую сумку за спину.

- Да, - Светлана сложила на гру-
ди руки. - Я продаю дом. Квартиру 
буду покупать!

- Покупайте, - спокойно отве-
тила Нина.

- И дом, и землю – все продаю, 
- Светлана приподняла нарисо-
ванные брови.

- Половина-то наша. 
- Половина дома ваша, - кивнула 

соседка. - А земля под домом вся моя! 
Можешь забирать свои бревна!

- Как это? – улыбнулась Нина.
- А вот так! – Светлана вынула 

из кармана свернутый лист бумаги. 
- По закону! Так что покупай все 
или пиши, что не возражаешь!

- Покупать? – Нина поставила 
сумку на землю. - У меня и денег-
то таких нет!

- Конечно, нет! – ухмыльнулась 
Светлана. - Так что подписывай! 

- А мы куда же? – Нина присела 
на сумку. - С Витькой-то?

- А это не мое дело! 
Нина сглотнула:
- Дайте хоть почитаю. Дома. А 

завтра занесу.
- Нет, уж! Давай тут читай! 

– Светлана сдернула с головы 
платок так, что бигуди посыпались 
на землю.

- А если я деньги найду? – спро-
сила Нина, глядя на то, как соседка 
собирает бигуди.

- Где? – поинтересовалась та, 
не оборачиваясь. - В столовке 
своей что ли? Ладно, бери, читай! 
Но только до завтра!

- Спасибо! - закивала Нина. 
- Спасибо Вам!

***
Нина возилась с замком сто-

ловской двери.
- Здравствуй, Ниночка! – услыша-

ла она за спиной знакомый голос. 
- Паша! Что ты здесь делаешь?
- А я каждое утро здесь, - от-

ветил он, переминаясь с ноги на 
ногу. - Просто не подходил.

- А что же сегодня подошел? 
– Нина огляделась.

- А ты вот замок открыть не мо-
жешь. У тебя что-то случилось?

Нина прикусила губу:
- Все у меня нормально. Иди, 

Паш!
- Не уйду! Пока не скажешь!
- Да что же ты за человек такой! 

Юродивый, в самом деле! Иди, 
говорю! – Нина толкнула Пашку 
в грудь. 

Тот покачнулся и опустился 
на одну ступеньку. Нина снова 
наклонилась к замку.

- Ниночка!
- Ну, что тебе?
- Я, может, помочь чем могу? 

– робко спросил Пашка. 
- Дом у меня забирают! Пони-

маешь? - Нина пнула дверь ногой 
и взвизгнула от боли.

- Сколько денег нужно? – спро-
сил Пашка.

- Да тебе-то что? – отмахнулась 
Нина.

- Сколько?
- Миллион! Доволен? 
- У меня есть! – Пашка просиял. - Я 

же говорил тебе, что я богатый!
- Да иди ты! В дурдом!

- Не-е, - Пашка помотал головой. 
- Я туда не хочу. Там стаканов 
нет. Только кружки железные. А 
я их не люблю. Давай-ка я! – он 
потянулся к ключам.

Нина отдала ему связку клю-
чей:

- Делай, что хочешь!
Замок мягко щелкнул, и лицо 

Пашки засияло. 
- Ниночка, я приду вечером, при-

несу деньги. Ты только не расстра-
ивайся! – крикнул ей  Пашка.

***
Валя облокотилась на раздачу 

рядом с кассой. Нина взглянула на 
нее исподлобья:

- Ты чего домой не идешь? 
- Можно я с тобой тут постою, 

пока ты кассу снимаешь? - отоз-
валась молоденькая повариха 
Валентина.

Нина опустила глаза:
- Я еще один чек пробью. За-

была. Сорок два рубля.
- Ладно. Чего ты передо мной 

отсчитываешься-то? - Валя на-
клонилась ниже, и ее завитые 
локоны защекотали Нине пальцы. 
- Я все знаю.

- Что знаешь? – Нинина рука упа-
ла на кнопки, и касса запищала. 

- Про деньги, которые тебе 
Пашка обещал. 

Нина сдула челку со лба и стук-
нула кулаком по кассе.

- Извини, я случайно услышала, 
- оправдывалась Валя. - Сегод-
ня пораньше пришла, а там вы. 
Бери, Нин! Слышишь? Не смей 
отказываться!

- Да откуда у него деньги-то? 
– отмахнулась Нина. 

Зазвенела посуда. Галка рас-
ставляла стопки чистых тарелок 
на раздаче. 

- Ну, знаешь ли, – Валя зашеп-
тала Нине в самое ухо, - всякое 
бывает! Вот скажи, разве нор-
мальный человек будет в столовой 
каждый день питаться? Знаю я 
таких: в помойке покопается, а 
сам потом в «Мерседес» прыг, и 
все дела! 

- Ой, Валечка, даже если и так, 
отдавать-то чем? 

- А если он от доброты душев-
ной? От чистого сердца? Безвоз-
мездно?

- Все равно, - Нина выдохнула 
и зашелестела купюрами. - А если 
он свой дом продал ради меня? Он 
же слабоумный! Как тогда? 

- Так надо проверить! Он при-
дет сегодня, а ты к нему в гости 
напросись! – деловито отозвалась 
Валентина.

- Ты попроси лучше кого-нибудь 
сходить к нему! – вдруг подала 
голос Галка. - Что у тебя знакомых 
нет? Давай, я схожу!

Галка сгребла остатки горбушек 
в передник. 

***
- Не придет он уже, - зевнула 

Валя и отогнула рукав рубашки. 
- Восемь.

- С ним что-то случилось! –
отозвалась Нина, глядя наверх, в 
пыльное  окно.

- Да соврал он просто про 
деньги! Вот и не пришел! - Валя 
забросила сумку на плечо. - Стыд-
но стало! 

Взглянув на сгорбленную Ни-
нину спину, Валентина опустила 
сумку на пол. 

- Вот что! – решительно сказал 
она. - Нечего тут сидеть! Пойдем 
к нему! Адрес знаешь?

Нина помотала головой.
- Это плохо, - вздохнула Валя.
Нина вдруг вскочила: 
- Он же в газете есть! 
- Кто есть? – не поняла Ва-

лентина.
- Адрес! Пашка объявление 

подал о знакомстве. 

***
К калитке подошла женщина в 

камуфляжном жилете.
- Чего вам? – рявкнула она.
- Нам бы Павла. Мы тут… - Нина 

запнулась.
- По объявлению мы, - вклини-

лась Валя и потрясла в воздухе 
газетой.

- Ми-иш! – крикнула женщина 
через плечо. 

Из дома вышел здоровенный 
мужик. Женщина кивнула на 
Валентину:

- Проводи их. К этому.
- Пойдемте, - Михаил зашагал 

под горку в конец улицы.
- Э-э, а куда это мы? – Валя 

оглянулась.
- К Пашке, - ответил Михаил.
- А разве он не в вашем доме 

живет? В объявлении-то ваш 
адрес указан.

- У него просто адреса нет, 
- Михаил поднял руку. - Вон его 
логово. 

Из-за деревьев показался по-
косившийся сарай. В проеме 
двери полоскалось на ветру старое 
верблюжье одеяло. 

- Что это? – сморщилась Валя. 
– Неужели он и вправду дом про-
дал?

- Какой дом? – удивился Михаил. 
- Он всегда здесь жил. 

- Почему жил? – Нина закусила 
губу. – С ним что-то случилось?

- Увезли его. В психушку. Прямо 
из банка. Дебош он там устроил. 
Все к Нине рвался. А Вы не Нина 
случаем? 

Нина вздрогнула:
- Как вы догадались?
- Не знаю, - Михаил пожал 

плечами. - Не похожи Вы на тех, 
что по объявлениям  ходят.

- А почему двери нет? – спроси-
ла Валя. - Одеяло какое-то.

- Так он все Нину свою ждал, 
- Михаил уставился на одеяло. 
- Говорил, вдруг его дома не бу-
дет, и она придет. А тут дверь. 
Подумает, что закрыто, и уйдет. А 
так сразу видно – проход открыт. 
Он просил вам передать кое-что.  
Зайдем внутрь?

- Нет уж, спасибо, - отозвалась 
Валя и шепнула на ухо Нине: «Не 
смей заходить! Ясно же, что денег 
там нет».

Нина молча пошла следом за Ми-
хаилом. В сарае царил полумрак. 
Нина с трудом различила в углу 
грязный матрац и перевернутую 
вверх дном бочку. На бочке стояла 
банка с увядшими васильками. 
Михаил погремел чем-то впотьмах 
и протянул Нине сверток. Но она 
даже не пошевелилась. 

- Ну-ка! – ворвавшаяся в сарай 
Валя выхватила сверток и разорва-
ла серую оберточную бумагу.

- Что это? – она захлопала густо 
накрашенными ресницами.

Михаил пожал плечами:
- Деньги.
- Да какие же это деньги? – Валя 

зажала обрывки бумаги в кулаках. 
- Вы что издеваетесь? Они же 
игрушечные, из «Монополии»!

- Ну, - Михаил кивнул. - Пашка 
их нумизматической редкостью 
считал. Это мои пацаны так над 
ним пошутили, когда он одну такую 
бумажку нашел. А он поверил. 
Все помойки окрестные облазил. 
Я своим лоботрясам нагоняй дал и 
попытался Пашке все объяснить. Но 
он и слушать не хотел. Все ходил, 
искал бумажки эти. Вон сколько 
насобирал! Говорил, Ниночке моей 
помощь нужна будет, а я тут как тут. 
Тогда она поймет, что я никакой не 
дурак, и полюбит меня. Его из банка 
в психушку-то забрали, когда он 
пытался их продать.

- Вот придурок!- процедила 
Валя.

- Как же он там? – прошепта-
ла Нина, покачиваясь вслед за 
верблюжьим одеялом. - Там же 
стаканов нет. 

Юлия ПОПОВА.
Источник: https://www.
myjane.ru/articles/text/.

Юродивый
“Паша! Забирай!” – Нина придвинула Пашкин поднос 
ближе к кассе и застучала по кнопкам. 
“Сколько с меня?” – Пашка вытер нос мохнатым рукавом.
“Сорок два”.
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ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 25 кв.м, 11 квар-
тал, 1 этаж (сухая, теплая, солнечная). Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-950-571-10-82.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
ул.Пограничная, 14. Тел. 8-908-942-34-44.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-61 м2, дом кирпич-
ный, высокие потолки, установлены стеклопакеты, большой 
балкон, цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-961-865-04-75.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-43 м2, район ДК 
«Родина» (установлены стеклопакеты, косметический 
ремонт), цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

Вниманию горожан!

Дворец культуры «Родина»  объявляет набор 
в клубные формирования на платной основе:

- коллектив эстрадного танца (группа самоокупаемос-
ти) дети от 5 до 7 лет, руководитель О.В. Завьялова;

- хореографическая студия «Ритм», дети от 4 до 5 
лет, руководитель Т.В. Иванова;

- вокально-эстрадная студия «Позитив», дети от 4 до 
10 лет, руководитель Т.А. Савченко;

- вокально-эстрадная студия «Дебют», дети от 8 до 
16 лет, руководитель Т.В. Квашнина;

- вокально-эстрадная студия «Кроха», дети от 4 до 
8 лет, руководитель Т.В. Квашнина;

- вокально-эстрадная студия «Капель», мальчики от 
4 до 12 лет, руководитель Т.В. Квашнина;

Набор в клубные формирования 
на бесплатной основе:

- хор ветеранов «Надежда», руководитель В.В. Ку-
лебакин;

- хор русской песни «Россияночка» (в возрасте от 
25 лет), руководитель А.О. Рачков.

Справки по тел.: 4-54-22 или по адресу: ул.Пок-
рышкина, 7а.

По информации администрации Кемеровской области, 
с 13 января 2019 года будет доступно только цифровое 
эфирное телевидение (20 бесплатных телеканалов 
высокого качества в цифровом формате), вещание ана-
логового телевидения (уличные и домашние эфирные 
антенны) будет прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у абонента должен 
быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2 или комплект 
пользовательского оборудования для приема телевизи-
онного сигнала (специальная приставка к телевизору) 
Стоимость оборудования, которое можно приобрести в 
магазинах бытовой техники, составит от 890 рублей. По всем 
интересующим вас вопросам обращаться в Кемеровский 
областной радиотелевизионный передающий центр,  тел. 
8(384-2)54-55-81 (Александр Сергеевич Попов).

Выражаем огромную благодарность за оказание 
материальной и моральной помощи в организации  по-
хорон нашей дочери Щетининой Ольги Александровны  
директору АО «Шахтоучасток «Октябрьский» Максиму 
Сергеевичу Панову, начальнику участка ВТБ Сергею 
Александровичу Астапову, горным диспетчерам, опера-
торам, всему коллективу столовой шахтоучастка, всем 
родным, близким и друзьям.

Семья Кубриных.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в районе ДК «Родина», 2/2 
кирпичного дома, 72,4 м2, 2 балкона, после 
капитального ремонта, все новое. Цена уме-
ренная. Тел. 8-913-337-35-44.

Дом культуры «Полысаевец» 
объявляет набор в творческие объединения: 

- детский ансамбль народной песни «Задоринки»,
- ансамбль «Оберег» (до 50 лет),
- индивидуальные занятия вокалом (взрослые),
- йога (дети, взрослые, 60+),
- игра на гитаре (дети), 
- кружок аниматоров, 
- кружок «Современный декор»,
- кружок рукоделия «Креатив», 
- клуб «Перекресток» (бардовская песня), 
- клуб «В кругу друзей» (60+). 

Справки по тел. 2-99-80.

С 1 января 2018 в России по-
явились  новые  меры поддержки 
семей, среди которых – ежемесяч-
ная денежная выплата на первого 
ребенка до достижения им возраста 
полутора лет. 

Закон предусматривает, что под-
держку получат семьи, у которых 
первый ребенок родится, начиная с 
1 января 2018 года.

Пособие касается не только род-
ных, но и усыновленных детей.

Действие закона распространяется 
на граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации. 

В Кемеровской области в 2018 году 
ежемесячная денежная выплата будет 
назначаться, если среднедушевой 
доход семьи не превысит 14971,50 
рубля.

При обращении после 1 января за 
пособием на первого ребенка семья 

будет предоставлять данные о доходах 
за 12 месяцев, предшествующих дате 
обращения.

В последующем сведения о доходах 
нужно будет подтвердить через год - на 
оставшиеся для выплат полгода.

В составе доходов учитываются 
только денежные доходы семьи  (за-

работная плата, получаемые 
пенсии, социальные пособия и 
тому подобные выплаты).

Размер ежемесячной вы-
платы при рождении (усы-
новлении) первого ребенка 
в нашей области составляет 
9875 рублей. 

За пособием на первого 
ребенка родителям нужно об-
ратиться в органы социальной 
защиты населения  по месту 
жительства.

Жители нашего города мо-
гут обращаться в управление 
социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа,  
по адресу: ул.Крупской, 100А,  каб. 
№2 или в многофункциональный 
центр по адресу: ул.Космонавтов, 
64.Телефоны для справок: 4-50-36, 
5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

СоциалкаСоциалка

У вас родился ребенок

Сегодня очень сложно встретить 
человека без водительского удосто-
верения. Практически все стремятся 
поскорее закончить автошколу, 
получить права и пересесть на собс-
твенное авто. Однако наличие прав 
и водительский опыт — абсолютно 
разные вещи. Чтобы стать опытным 
водителем, тех 50-80 часов вождения, 
которые предлагаются в автошколе, 
совсем не достаточно. И как раз для 
тех, у кого опыт вождения совсем мал, 
ГИБДД дает несколько советов.

Не включайте громко музыку — она 
вас будет отвлекать; поставьте телефон 
на беззвучный режим, чтобы всякие 
СМС или сообщения  электронной 
почты не отвлекали вас, вообще не 
разговаривайте по телефону, в крайнем 
случае, купите гарнитуру Bluetooth; 
всегда проверяйте техническое состо-
яние автомобиля перед поездкой; на-
стройте удобно под себя водительское 
сидение и зеркала заднего вида. 

На самом деле вы столкнетесь с тем, 
что очень часто вам не будут уступать 
дорогу. В таких случаях не стоит не-
рвничать и пытаться что-то доказать, 

лучше пропустить лихача лишний раз. 
Если нужно затормозить, смотрите в 
зеркала заднего вида, потому что те, 
кто за вами, могут и не успеть среаги-
ровать — ДТП будет обеспечено. Если 
же тормозят перед вами, не пытайтесь 
их объехать, возможно впереди какая-
то помеха, или пешеход выскочил на 
проезжую часть.

Также максимально снижайте 
скорость при подъезде к остановкам 
общественного транспорта, знаку 
«Дети на дороге». 

Бывает и такое, что автомобиль 
глохнет на перекрестке. Не стоит 
сразу же стараться завести мотор, вы 
только усугубите ситуацию. Невозму-
тимо включите «аварийку», подождите 
несколько секунд и пытайтесь завес-
тись снова.

Во время езды в ночное время ни 
в коем случае не смотрите на фары 
встречных авто. Взгляд должен быть 
направлен вдоль центральной линии 
разметки, чтобы видеть свет фар 
крайним зрением. Дальним светом 
пользуйтесь лишь на пустых или по-
лупустых трассах. Вовремя его отклю-

чайте, если вдали засветились фары 
приближающегося автомобиля. 

В августе на территории городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
было совершенно два ДТП с участием 
молодых водителей, стаж которых 
менее 2-х лет.

7 августа водитель автомобиля 
CHEVROLET AVEO , начиная движе-
ние по ул.Крупской, не предоставил 
преимущество автомобилю HYUNDAI 
SOLARIS, который двигался в попутном 
направлении, из-за чего совершил 
столкновение с данным автомобилем. 
В результате ДТП травмированы оба 
водителя.

15 августа водитель автомобиля 
ВАЗ 21140, двигаясь по пр.Ленина, 
выехал на полосу встречного движения, 
в результате чего совершил столкнове-
ние со стоящим у края проезжей части 
дороги автомобилем LADA GRANTA. В 
результате ДТП травмирован пассажир 
LADA GRANTA.

А. ИВАННИКОВ, госинспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции. 

Статистика аварийности показы-
вает, что железнодорожные переезды 
являются местом повышенной опас-
ности. Столкновения автотранспорта 
с поездами почти всегда отличаются 
высокой тяжестью последствий, 
ведут к гибели и тяжёлым травмам 
участников происшествия.

С начала 2018 года в границах 
Красноярской дирекции инфра-
структуры зарегистрировано три 
случая столкновения поездов с 
автотранспортными средствами 
на железнодорожных переездах, в 
результате которых один человек 
погиб.

Уважаемые водители! Напомина-
ем, что Правила дорожного движения 
запрещают выезжать на переезд:

- при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме (независимо от сигналов 
светофора);

- при запрещающем сигнале све-
тофора (независимо от наличия и 
положения шлагбаума);

- при запрещающем сигнале де-
журного по переезду (дежурный 
обращен к водителю грудью или спи-
ной с поднятым над головой жезлом, 
красным фонарем или флажком либо 
вытянутыми в стороны руками);

- если за переездом образовался 

затор, который вынудит водителя 
остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах 
видимости приближается поезд (ло-
комотив, дрезина).

За различные нарушения требова-
ний правил проезда железнодорож-
ных переездов административным 
законодательством предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере 
1000 рублей либо лишения права 
управления транспортом на срок от 
3 до 6 месяцев.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

майор полиции.

Дом детского творчества приглашает 
в детские объединения!

- «Пластика бумаги» (квиллинг, оригами);
- «Волшебники» (работа с соленым тестом);
- «Палитра» (рисование);
- «Кудесница» (работа с атласными лентами);
- «Карусель (вокал);
- хореографическая студия «Радуга»;
- «Цифровая фотография от А до Я»;
- «Анимашка» (создание мультфимов);
- туристический клуб «Высота»;
- военно-патриотическое объединения «Альтаир»;
- детское научное общество «Юный геолог»;
- студия журналистики «Ю-МАХ»;
- «Спортивная гимнастика»;
- «Ладья» (шахматы).

Справки по телефонам: 4-45-41, 4-28-82.

ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР
на одногодичный курс 

«ÎÁÇÎÐ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ 
ÂÅÐÎÓ×ÅÍÈß» 

Православные богословские курсы предназначены 
как для тех, кто собирается сделать первые шаги в ду-
ховной жизни, но не знает, как и где можно получить 
необходимую информацию, так и для тех, кто хотел бы 
обобщить, углубить свои знания о Православной вере 
и трудиться в церкви. На курсах учатся все желающие, 
а также приходские сотрудники-миряне.

Всем желающим необходимо заполнить анкету
и пройти собеседование.

Обращайтесь в храм святителя Николая Чудотворца 
(г. Полысаево, ул. Церковная, 5) или по телефонам: 

4-55-77, 8-923-604-6917.

Советы для начинающих

Место повышенной опасности
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РЕКЛАМА

дождь

740
+11...+16

ЮЗ
6

Фирма «Строитель» Фирма «Строитель» 
выполнитвыполнит  

• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел.Тел.  8-900-055-44-418-900-055-44-41..

Р
ек

ла
м

а

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на 
работу заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инже-
нера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.),  маркшейдера (58 
000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.), машиниста крана  
(28 080 руб.), электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), 
машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000-68 000 руб.), машиниста 
автогрейдера GD825А (50 000 руб.),  машинистов бульдозера Д275, Д375, 
TD40 (46 000-58 000 руб.), водителей автомобиля (23 300-34 000 руб.),  
водителей автобуса (29 000-33 000 руб.), машиниста (кочегара) (21 
000 руб.), машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря (25 700 
руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (30 000 - 41 000 
руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по программной  настройке, ремонту 
электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 000 
руб.),  Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по 
вашему талону с разреза «Моховский» 
(водитель моховский). ПРОДАМ уголь 
тоннами и в мешках. 
Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

Р
ек

ла
м

а

КЛАДКА печей, каминов, мангалов, 
тандыров. Тел. 8-913-420-19-07.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, щебень, уголь в мешках, перегной в 
мешках. ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

15 сентября с 9.00 в г.Полысаево  
консультации специалистов из Кемерова - с 18 лет

Гастроэнтеролог; Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  Кардиолог;  
Невролог; Невролог; 
Окулист; Окулист; 
Пульмонолог;Пульмонолог;
Ревматолог;Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система, УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система, 
щитовидная, молочные железы, суставы, плод.щитовидная, молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (вены ног);Флеболог (вены ног);
Эндокринолог; Эндокринолог; 
Диабетолог.Диабетолог.

Запись по телефонам: (8-384-56)-2-57-77; 2-57-77; 
                                              8-900-057-02-25.                                              8-900-057-02-25. Р

ек
ла

м
а

Кафе «АЛИСА» Свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные 

обеды от 350 руб./чел. Меню на ваш вкус! 
Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25. Реклама

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел. 8�923�604�34�04.

ТРЕБУЕТСЯ  парикмахер, большая клиентская база. 
Достойная зарплата, по желанию - трудоустройство. 
“ИДЕАЛ” имидж студия. Тел. 8-923-524-02-92.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

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

Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
ек

ла
м

а
холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

ек
ла

м
а

КУМИ Полысаевского городского округа реализует посредс-
твом публичного предложения гаражи, расположенные по адресу: 
г.Полысаево, гаражная площадка №34 (за котельной ППШ перед 
автостоянкой). Приём заявок на участие в продаже имущества 
осуществляется по 2.10.2018г. включительно. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 8(38456) 43512.

Реклама

ПРОДАМ корейскую зимнюю резину “ХЕНКОК” 
(4 шт.), 185х65х15. Тел.: 8-905-073-62-79.

СДАМ 1-комнатную квартиру в районе «Зари», 
2 этаж, на длительный срок. Тел.: 2-61-69, 4-34-77.

ПРОДАМ АЛМАГ-01, новый, не использовался, аптечная 
цена 8 500 руб. Скидка  1 000 руб. Тел.: 8-961-863-29-11.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

Белый, желтый, красный.
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

Белый, желтый, красный. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-906-976-38-15.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

Белый, желтый, красный. Доставка бесплатно.                       

Тел.: 8-950-595-37-07.

ПРОДАМ земельный участок в  
п.Зеленогорский. Тел. 8-950-262-40-21.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании 
А 0263400 на имя Асанова Константина Леонидовича 
считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, г.Полысаево, р-он 
маг. “Заря” 36,5 кв. м, 3/3, после ремонта, с мебелью. 
Цена 1 250 руб. торг. Тел.: 8-923-488-55-25.

Только один день, 18 сентября, в г.Полысаево
ДК «Полысаевец», ул.Токарева,6а 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ ИЗ ПЯТИГОРСКА
норка от 30 000 руб.                 мутон от 10 000 руб. 
бобер от 25 000 руб.                нутрия от 20 000 руб. 
енот от 30 000 руб.

ДУБЛЕНКИ
КУРТКИ

ПУХОВИКИ  
мужские и женские 

в огромном ассортименте
Скидки до 30% Скидки до 30% 

Беспроцентная рассрочка, Беспроцентная рассрочка, 
кредиткредит

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую!АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую!Р
ек

ла
м

а

23 сентября на рынке г.Полысаево ПРОДАЖА 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, одеял из 
овечьей шерсти, самокатных валенок. Оверложим новые 
и б/у ковры, дорожки. Тел.: 8-960-958-87-86.

КАРТОФЕЛЬ разные сорта, доставка. 
Тел. 8-950-274-14-14.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру «ленинград-
ку» в  районе «Зари». Тел. 8-983-226-56-16.

Срочно ОБМЕНЯЮ дом на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
или ПРОДАМ дом (кухня, 2 комнаты, санузел в доме, душевая 
кабина, большой гараж, баня). Тел. 8-908-951-65-24.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

КАРТОФЕЛЬ свежий урожай, доставка.
Тел. 8-950-582-30-18.


