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Уважаемые полысаевцы! 
27 сентября с 16.00 до 17.00 состоится 

выездной прием граждан по ул.Заречная, 1  
(шахта «Заречная»).  

Прием ведут депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
О.А. БЕРДЮГИН, Д.М. КАЛЬКИН, первый 
заместитель главы Полысаевского городского 
округа В.В. АНДРЕЕВ, начальник управления 
по делам ГО и ЧС В.И. КАПИЧНИКОВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Уборка в Полысаеве проводится не 
первый раз. Но осталось ещё немало 
мест, где нужно наводить порядок. 
В прошлую пятницу центральными 
точками стали любимые места отдыха 
горожан –  берега озер в логу Татарский 
и на «третьей Полысаево». 

Вооружившись перчатками, боль-
шими мешками под мусор и, конечно, 
хорошим настроением, представители 
администрации на собственном при-
мере показали, как нужно проявлять 
заботу о родном городе. 

Среди большой группы предста-
вительниц слабого пола, которые 
собирали мусор вдоль берега озера, 
находящегося в посёлке Красногорс-
кий, своим внешним видом выделялся 
Н.Д. Горячкин, начальник военно-мо-
билизационного отдела Полысаевского 
городского округа. В комуфлированном 
костюме с длинной деревянной палкой 
с острым наконечником, Николай Дмит-
риевич «облюбовал» свою территорию 
для уборки – в низине. Не наклоняясь 

за каждой попавшейся бумажкой или 
пластиковой бутылкой, он накалывал 
этот мусор острым штырём и складывал 
их в мешок. И хотелось бы сравнить 
с Дедом Морозом, но облачение не 
то, да и в мешке его лежат совсем не 
подарки.

- В рамках проведения всероссий-
ского субботника главой города, адми-
нистрацией Полысаевского городского 
округа принято решение провести 
сегодня выездной субботник по очистке 
озера, которое в настоящее время ещё 
набирается водой, - прокомментировал. 
Н.Д. Горячкин. - Я думаю, к следующему 
году это будет уже полноценное озе-
ро, где люди будут отдыхать. И чтобы 
было чисто тут и приятно сюда прийти, 
силами городской администрации ре-
шили очистить эту территорию - все 
вышли на субботник. Собираем кем-то 
брошенный мусор. Хотелось бы, чтобы 
люди, когда будут пользоваться этим 
благом – даром природы, не оставляли 
после себя горы ненужного, а всё-

таки убирали за собой. Ну, а пока мы 
облагораживаем территорию отдыха 
для людей, чтобы всем было чище и 
приятней.

По словам Николая Дмитриевича, в 
большой уборке поставлен план. И каж-
дый представитель администрации взял 
с собой 2-3 больших мешка для мусора, 
а его на берегу оказалось очень много. 
Пакеты быстро наполнялись и занимали 
своё место у одного дерева. «Сейчас 
составим мешки, подъедет автомобиль 
МКП «Благоустройство», который всё и 
увезёт», - уточнил Н.Д. Горячкин. 

Как отметил весь «зелёный десант», 
люди практически не убирают за 
собой – как сидят у костра, так всё и 
оставляют – от бумажных салфеток 
до пластиковых бутылок и пакетов. 
Неподалёку, метрах в 200-300 от озера 
стоит большой бункер. Неужели трудно 
собрать и унести! Но люди не хотят 
этого делать, хотят только благами 
пользоваться. Потом только претен-
зии высказывают – кто-то испортил 
нашу природу. «Кто-то, но не я», - как 
поётся в песне. Но давайте не будем 
обманывать себя…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Осенний субботник
14 сентября представители администрации 
нашего города вышли на городской субботник. 
Хорошего настроения и трудового энтузиазма в этот день 
добавила погода. Яркое солнце радовало всех, 
решивших потрудиться на общее благо.

Всероссийский фестиваль энергосбере-
жения #ВместеЯрче пройдет в Кемерове 21 
сентября.

По традиции мероприятие пройдет в форме 
праздника для всей семьи с развлекательно-
познавательными викторинами, конкурсами, 
квестами и спартакиадами, где каждый сможет 
проверить знания в сфере энергосбережения 
и выполнить задания по теме.

В течение дня на бульваре Строителей будет 
работать мини-выставка предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, на которой 
компании-производители энергоэффективного 
оборудования, материалов и приборов проде-
монстрируют разработки. Акцент сделают на 
технологиях, которые могут быть использованы 
населением в повседневной жизни.

Фестиваль проводится при поддержке 
Минэнерго России, Минобрнауки России, 
Федерального агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь), Российского движения 
школьников, Госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». Кемеровская область 
присоединилась к этому проекту в 2016 году.

Молодые предприниматели из Китая при-
были в Кузбасс.

Они участники Российско-Китайского мо-
лодежного бизнес-инкубатора.

Главные цели международного проекта, 
который реализуется в11 городах России и 11 
городах Китая, - обмен опытом, презентации про-
ектов, общение с потенциальными инвесторами 
на площадках двух стран, налаживание деловых 
контактов. Организаторами программы являют-
ся Российский союз молодежи, Всекитайская 
федерация молодежи, Российско-Китайский 
комитет дружбы, мира и развития.

В Кемерово прибыла делегация из города 
Шеньян (провинция Ляонин), ее возглавил Ли 
Сипэн,  генеральный директор Торгово-промыш-
ленной компании по молодежному лагерю.

В Кузбасском государственном техничес-
ком университете им. Т.Ф. Горбачева, который 
выступил организатором мероприятий проекта 
в Кузбассе, с молодыми китайскими предприни-
мателями встретились и.о. заместителя губерна-
тора Станислав Черданцев, и.о. ректора КузГТУ 
Андрей Кречетов, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Кемеровской области 
Елена Латышенко, гендиректор АО «Кузбасский 
технопарк» Евгений Востриков, предприниматели, 
преподаватели, студенты региона.

Как пояснили в КузГТУ, в течение двух не-
дель китайская делегация посетит несколько 
кузбасских предприятий, в том числе разрез 
«Черниговец», Кузбасский технопарк, курорт 
Шерегеш и др. Также в программе - деловые 
встречи, мастер-классы, лекции экспертов по 
организации и реализации бизнеса в Китае.

По словам Андрея Кречетова, итогом работы 
могут стать реальные совместные бизнес-
проекты, достигнутые соглашения о сотруд-
ничестве.

Ранее, со 2 по 15 сентября, кузбасская де-
легация побывала в китайском городе Шеньян. 
Наши молодые предприниматели и студенты 
посещали предприятия, общались со специ-
алистами, изучали меры поддержки молодых 
предпринимателей и перспективы развития 
бизнеса в Китае. 
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Наркомания - страшное слово, 
мы его слышим уже много лет и 
не только слышим, но и видим лю-
дей, которые медленно, но верно 
гибнут от наркотиков. Наркома-
ния подобна огромному чёрному 
пауку, без устали оплетающему 
смертоносной паутиной всю нашу 
планету. Мужчины и женщины, 
подростки и даже дети, коснув-
шись хоть раз этих липких нитей 
зла, почти обречены испытать на 
себе чрезвычайно опасный вред 
наркотиков, почти обречены сги-
нуть. И это уже не люди, ведь их 
смысл жизни – лихорадочные по-
иски очередной дозы наркотиков 
и как можно быстрое её принятие. 
Поэтому только профилактика 
сможет уберечь от наркотического 
монстра, питающегося жизнями 
людей. А те, кто уже попал в сети 
наркомании, смогут вытащить 
оттуда себя только сами, захотев 
это сделать.

Зависимый причиняет вред не 
только себе, но и окружающим. 
Преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, 
- это уж сфера деятельности по-
лиции. Что же сделано за текущий 
год? По словам А.В. Котуева, 
начальника участковых упол-
номоченных полиции и отдела 
по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Полысаево», на 
14 сентября зарегистрировано 
67 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, в том числе 46 фактов 
сбыта. К примеру, 7 сентября 
был остановлен гражданин, ко-
торый имел при себе верхушки 
растений дикорастущей конопли 
и который был привлечён по 
статье хранения наркотических 
веществ. 12 сентября другой 
гражданин употребил нарко-
тическое вещество – соль, и 
был привлечён за незаконное 

употребление наркотических 
веществ. 

Совместно с представителями 
управления образования, здраво-
охранения МОВД Ленинска-Куз-
нецкого за первое полугодие те-
кущего года реализован комплекс 
мероприятий по противодействию 
распространению наркотических 
веществ: «Родительский урок», 
«Дети России», «Сообщи, где торгу-
ют смертью», «Притон», «Сбытчик», 
«Бомж». За этот же период к ад-
министративной ответственности 
привлечено восемь человек за 
употребление наркотических 
веществ без назначения врача. 
По решению суда на принуди-
тельное лечение направлено три 
человека. На профилактический 
учёт поставлено восемь человек. 
Два человека умерло от пагубного 
употребления наркотических 
веществ. 

По сведениям полиции, всего 
на учёте состоит 626 человек, 
которые употребляли наркоти-
ческие вещества. 

Что касается очагов дико-
растущей конопли – сырья для 
«растительных» наркоманов, то, 
как отметил А.В. Котуев, выявлено 
большое поле на территории горо-
да, которое нужно уничтожать. 

После доклада Л.Г. Капич-
никова уточнила, имеется ли у 
полиции соглашение с психо-
неврологическим диспансером, 
согласно которому полицейские 
имеют право привезти туда чело-
века и установить, в алкогольном 
или наркотическом опьянении он 

находится? Андрей Валентинович 
ответил утвердительно: «Да, мы 
туда направляем людей, и для 
нас делают экспертизу. Всё это 
без проблем, принимают в любое 
время суток». 

В докладе начальника про-
звучала фраза о том, что в этом 
году были перекрыты каналы 
поставки наркотиков. В каком 
количестве? «Два канала пере-
крыто. Возбуждены уголовные 
дела, люди находятся в СИЗО», 
- ответил А.В. Котуев. 

Лариса Григорьевна отметила, 
что вопрос о борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и преступ-
лений, с ним связанным, - очень 
важный. В протокол же заседа-
ния комиссии внесли уточнение: 
сотрудникам полиции уделять 
более пристальное внимание 
обнаружению, удалению, а также 
установлению лиц, которые ос-
тавляют адреса сайтов, где можно 
приобрести наркотики. 

Люди, зависимые от наркоти-
ков, работают на разных пред-
приятиях города. Находясь в 
неадекватном состоянии, они и 
сами могут пострадать на произ-
водстве, и по их вине пострадают 
другие работники. Какие же ме-
роприятия проводятся на шахтах 
по выявлению, пресечению и 
предупреждению распростра-
нения наркомании среди работ-
ников? Заместитель генераль-
ного директора по физической 
и экономической безопасности 
УК «Полысаевская» О.А. Тырков 
доложил, что на шахте «Заречная» 

установлен алкотестер, который 
проверяет состояние выходящего 
на смену. Если есть подозрения 
на алкоголь или наркотики, то на 
предприятии проводится более 
полное обследование человека. 
Такие алкотестеры в ближайшее 
время установят на ш/у «Октябрь-
ский» и шахте «Алексиевская». 

«Сейчас мы вышли с письмом на 
учредителя с просьбой проплатить 
до конца года обслуживание в 
психоневрологическом диспан-
сере, чтобы была возможность 
туда увозить людей, - сказал Олег 
Анатольевич. – Транспорт, для 
того чтобы увезти на обследование 
в диспансер и привезти обратно, у 
нас имеется: три машины на пред-
приятиях. Бензином обеспечены. 
Кроме того, служба безопасности 
проверяет людей, которые ус-
траиваются на работу на наши 
предприятия». Но и это ещё не все 
действия. Так, в последний раз 
двое работников УК «Полысаев-
ская» были уволены по статье за 
употребление наркотиков. «И это 
правильно, - уточнила Л.Г. Капи-
чикова. - Ведь если у него будет 
стоять статья в трудовой, за что 
он уволен, на другом предприятии, 
куда он пожелает устроиться, уже 
будут видеть». 

В протокол заседания комиссии 
внесли уточнение: при заключении 
соглашения УК «Полысаевская» с 
психоневрологическим диспан-
сером сразу об этом уведомить 
городскую антинаркотическую 
комиссию. 

Любовь ИВАНОВА.

Не пустить беду на порог
На этой неделе в городской администрации 
состоялось очередное заседание комиссии 
по противодействию злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту под председательством
Л.Г. Капичниковой. Три вопроса было 
на повестке дня:  доклад о результатах работы 
по выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли и работе МОВД с лицами,
привлечёнными  к административной 
ответственности за потребление 
наркотических средств, а также о проведении 
мероприятий, направленных  на выявление 
распространения наркомании 
среди работников угольных предприятий.

В Полысаеве представлены 
следующие ресурсоснабжающие 
организации: «Энергетическая 
компания» (услуги водоснабжения 
и водоотведения), а также две ком-
пании, обеспечивающие горячим 
водоснабжением и отоплением 
разные районы, – «Кузбасская 
энергокомпания» и ПЕ «Спецна-
ладка» АО «СУЭК-КУЗБАСС». 

Принятый законопроект раз-
решает множество сложных воп-
росов, накопившихся в сфере 
управления ЖКХ. Он защищает 
интересы простых граждан, а 
также ресурсоснабжающих орга-
низаций. Ранее в регионах нередки 
были случаи отключения целых 
многоквартирных домов – по 
причине задержки выплат от УК. 
При этом жильцы свои долговые 
обязательства исполняли в срок, 
без каких-либо задержек. 

Как рассказала заместитель 
директора УВЖ М. А. Бондарен-

ко, переход на прямые договоры 
– пункт повестки собраний собс-
твенников многоквартирных домов 
Полысаева, которые инициируют 
управляющие организации. Для 
перехода своё согласие должны 
выразить большинство собствен-
ников (51 процент). На собраниях 
жителям объясняют плюсы таких 
отношений. В частности, то, что 
исполнителем коммунальной ус-
луги на доме сейчас является уп-
равляющая организация, но в силу 
некоторых причин, она не всегда 
может нести ответственность за 
поставленный ресурс. Например, 
горячая вода может быть не той 
температуры, как положено, не 
по вине управляющей, а по вине 
поставщиков этой воды. При 
заключении прямых договоров 
денежные средства от населения 
идут напрямую «ресурснику», и он 
полностью несёт ответственность 
за ту же температуру горячей воды. 

Это плюс для гражданина, потому 
что раньше жалобы, поданные 
в управляющую компанию, не 
находили понимания – мол, это 
не наша вина, и не всегда про-
изводился перерасчёт. В случае 
прямых взаимоотношений РСО 
сделает перерасчёт, потому что 
это непосредственно её вина. 

Что делать, если заключён 
прямой договор, а вода в горячем 
кране позволяет мыть посуду, не 
разбавляя её, то есть она явно 
ниже надлежащей температуры? 
В этом случае нужно написать 
заявку в РСО, затем приходит 
комиссия и проверяет. В идеале 
нужно пригласить и представителя 
управляющей организации, чтобы 
он зафиксировал этот факт. Итак, 
РСО предоставила ресурс ненадле-
жащего качества – составляется 
акт и осуществляется перерасчёт. 
Кроме того, на доме должен сто-
ять общедомовой прибор учёта, 
и там видно, какой температуры 
вода «зашла» в дом. В этом случае 
перерасчёт можно проводить и без 
комиссии – всё и так видно.

Одни из самых активных – жи-
тели жилого фонда управляю-
щей организации «Теплосиб». 
Во многих домах уже прошли 
собрания, и собственники при-
нимают положительные решения 
о заключении прямых договоров 
с «ресурсниками». Пока идёт пе-
реходный период, и, с большой 
долей вероятности, с первых дней 
следующего года коммунальные 
отношения перейдут на другой 
уровень.

Ещё один момент, на который 
стоит обратить внимание собс-

твенникам и нанимателям жилых 
помещений, - своевременная пода-
ча показаний индивидуальных при-
боров учёта. Большинство жителей 
уже установили счётчики, правда, 
многие перестали своевременно 
передавать их показания. В этом 
случае плату за услугу начисляют 
по нормативу, да ещё и с действу-
ющим повышающим коэффици-
ентом (сейчас он составляет 1,5, 
то есть «сверху» начисляется ещё 
50 процентов). Как пример, если 
в квартире зарегистрированы че-
тыре человека, то будет выставлен 
счёт за 20 «кубов» холодной воды, 
умноженные на 1,5. Сумма за 20 
кубов оплачивается по принятым 
расценкам, а коэффициент – по 
экономически обоснованному 
тарифу. Напомню, что в Полыса-
еве население платит только 54 
процента от экономически обос-
нованного тарифа. Вот и считайте 
– получается большая сумма. 

Для забывших передать по-
казания счётчиков законом пре-
дусмотрена возможность испра-
виться – в течение трёх месяцев 
показания примут и пересчитают 
плату. На четвёртый месяц уже не 
примут. Нужно будет пригласить 
представителя РСО, который удос-
товерится в работоспособности 
прибора учёта, сохранности и 
пломбы, и тех цифр, которые 
будут на вашем счётчике в этот 
момент, вновь начнётся оплата по 
потреблению. До этого начисления 
произведут, согласно числу заре-
гистрированных человек (либо 
количеству собственников, если 
никто не «прописан») с повыша-
ющим коэффициентом. 

Для экономии своих средств 
стоит раз в месяц найти время, 
снять показания приборов учёта 
и передать их в управляющую 
организацию и РКЦ.

Светлана СТОЛЯРОВА.

За ресурсы – напрямую
С 1 июля 2018 года собственники 
многоквартирных домов могут переходить
на прямые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями (РСО). Согласно новому закону, 
собственники многоквартирного дома на собрании 
могут самостоятельно  принять решение 
о заключении договора или об отказе от такового. 
Заключать можно соглашение с РСО, поставляющими
следующие коммунальные услуги: вывоз мусора, 
холодное, горячее водоснабжение, водоотведение,
отопление. По данной схеме в Российской Федерации
уже работают организации, поставляющие 
в жилые дома электроэнергию и газ. 
Одна из причин принятия закона – высокая 
собираемость долгов при наличии прямых договоров.
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На именинницу надели красную ленту 
с золотыми буквами, на шею повесили 
две шуточные медали, словом, в этот 
день только она была в центре внимания. 
Заботливая жена, добрая мама и бабушка 
– все желали ей здоровья и ещё долгих лет 
жизни. Поздравительную открытку прислал 
и губернатор С.Е. Цивилев, её и подарок 
в пять тысяч рублей передал начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько. 

Судьба Анну Семёновну не баловала, а 
она говорит: «Всё у меня хорошо». Как и у 
всех её ровесников, юные годы пришлись на 
Великую Отечественную войну. Семья жила 
в деревне Чесноки – мама, папа и брат. Все 
работали в колхозе, насколько хватало сил. 
Девчонки наравне со взрослыми ходили на 
поля, убирали хлеб, вязали снопы, сортирова-
ли зерно, молотили – весь световой день был 
занят. Сенокос тоже на них – косили вручную. 
«Как дадут поляну в километр – иди и коси её. 
Тяжко было, аж до пены изо рта. Всё, дочка, 
пережили», - делится воспоминаниями Анна 
Семёновна. Отец ушёл на фронт, там попал в 
плен, долго не возвращался. Мама работала 
в колхозе, пекла хлеб. 

Наступила мирная жизнь. Победу де-
вушка встретила в Чесноках, а вскоре 
её отправили учиться в ФЗО на полгода. 
Там получила профессию комбайнёра. По 
окончанию её и еще двух молодых девчонок 
– они учились на трактористов – отправили 
в глухую деревню, где-то в таёжных лесах. 
Было там так беспробудно скучно и одиноко, 
что запомнилась та деревня тёмной, почти 
чёрной. Поработали там девчата один сезон 
уборочной да и уехали из этой глухомани. 

Вернулась в Чесноки, устроилась снова 
в колхоз. В этот период познакомилась с 
будущим мужем. Произошло это на свадьбе 
у племянницы, как раз в предновогодние 
дни. Анна Семёновна вспоминает об этом с 
улыбкой: «Я тогда симпатичная была, весё-
лая, а он на гармошке играл. Привязался ко 
мне, я же со смехом не замечала его – маль-
чишка какой-то».  Спустя две недели этот 

«мальчишка» приехал к ней на украшенных 
лошадках да с колокольчиками и забрал к 
себе в Чусовитино. Так и поженились. 

Сегодня, спустя 63 года, Николай Еме-
льянович всё так же с теплотой смотрит на 
свою супругу. Именно с ним Анна Семё-
новна связывает своё долголетие: «Муж 
у меня хороший. Не пьёт, не курит. Что я 
хочу – всё получаю. И дети у нас хорошие, 
и внуки, и правнуки. Все устроены, у всех 
всё хорошо». Он же, смущаясь, говорит, мол, 
не идеальный, да и наследственность у неё 
хорошая – мама дожила до 98 лет. 

Все эти годы супруги шли рука об руку. 
Даже работали вместе. Пришло время 
– перебрались из деревни в Ленинск-Куз-
нецкий. Работали в заготконторе, на заводе 
«Кузбассэлемент». Оба - трудолюбивые, 
ответственные, за что не раз награжда-
лись. Например, у Николая Емельяновича 
есть знаки победителя соцсоревнований, 

ударника IX пятилетки. 
У Фоминых было двое детей. Сын тра-

гически погиб, оставив не заживающую до 
сих пор рану, но род продолжили внуки и 
правнуки. Дочь Людмила за двоих заботится 
о своих родителях, заложила большую лю-
бовь к бабушке с дедушкой своим детям. В 
общей сложности у старших Фоминых пять 
внуков и семь правнуков. 

Так незаметно и пролетели годы. И сейчас 
Анна Семёновна и Николай Емельянович не 
теряют бодрости духа. Они оптимистичны, 
улыбчивы. Любят гулять, помогать дочке на 
даче. С интересом смотрят телевизор – ей 
по душе политические ток-шоу, ему – рос-
сийские сериалы-боевики. Больше всего 
же любят, когда приходят в гости родные, 
а происходит это не редко, так что каждый 
день у Фоминых – праздник!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИНаши юбилярыНаши юбиляры

Праздник спорта и торжества легкой атлетики 
прошёл на лыжероллерной трассе Детско-юно-
шеской спортивной школы. Муниципальный этап 
Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2018» 
собрал 301 любителя активного образа жизни. 
Среди них – школьники, спортсмены ДЮСШ, 
студенты Полысаевского индустриального техни-
кума, а также горожане, пожелавшие пробежать 
дистанцию.

Дистанция для бега определялась в зависимости 
от возраста бегунов – от 500 метров до двух ки-
лометров. Самой многочисленной стала делегация 
от школы №14. Вместе со школьниками на старт 
вышли и преподаватели, показав пример бодрости 
и спортивной дисциплины. 

Победителями среди мальчиков и девочек 1-2-х 
классов на дистанции 500 метров стали Ярослав 
Шамсутдинов и Ксения Щербакова, на дистанции 
1 км среди девочек и мальчиков 3-4-х классов - 
Семён Скопинцев и Полина Аверкина, среди 5-6-х 
классов - Константин Пермяков и Алина Оноп-
риенко, среди 7-8-х классов на верхней ступени 
пьедестала оказались Владимир Лазарев и Дарья 
Прасалова. Среди 9-11-х классов на дистанции 
2 км первые места заняли Андрей Емец и Полина 
Володкина, среди горожан - Надежда Гриценко 
и Алексей Никитин.   

Все победители и призёры получили медали и 
почетные грамоты.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На старте – любители бега
Спортивная жизньСпортивная жизнь

«Всё хорошо у меня!»
Ещё одна жительница Полысаева 
принимала поздравления 
с почётным юбилеем – 90-летием. 
Это Анна Семёновна Фомина. 
День рождения она отметила  
в кругу своих многочисленных 
родных,  друзей, соседей. 

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 выплаты при 
рождении (усыновлении) первого 
ребенка в нашей области составляет 
9875 рублей. 

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

Жители нашего города могут об-
ращаться в управление социальной 
защиты населения Полысаевско-
го городского округа,  по адресу: 
ул.Крупской, 100А,  каб. №2 или в 
многофункциональный центр по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 64.Телефоны 
для справок: 4-50-36, 5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

СоциалкаСоциалка

У вас 
родился 
ребенок
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Сегодня речь пойдёт о 
велосипедах. В Полы-

саеве на них передвигаются 
горожане всех возрастов – от 
совсем юных до убелённых 
сединой. В связи с этим 
встаёт проблема сохран-
ности двухколёсного друга 
– нередкими стали кражи, 
когда хозяин на некоторое 
время оставляет свой двух-
колесный транспорт без при-
смотра. Паркуя  велосипед у 
дома или магазина, человек 
обычно полагается на доб-
ропорядочность жителей и 
надёжность троса. И далеко 
не всегда эти ожидания оп-
равдываются. 

Прежде всего следует 
запомнить: без присмотра 
оставлять велосипед нельзя! 
Самым надежным местом 
для его хранения является 
квартира или собственный 
частный дом. Подъезды и 
лестничные пролеты не га-
рантируют никакой безопас-
ности даже пристегнутому к 
перилам транспорту. 

Важно помнить, что 
обычный тросик не станет 
препятствием для вора, име-
ющего при себе кусачки. К 
тому же такие тросы легко 
вскрываются обычной отвер-
ткой. В некоторых ситуациях 
положение спасает металли-
ческая цепь, однако иногда 
злоумышленники орудуют 
болторезами.

Покупка надёжных 
замков — это ещё 

полдела. Важно правильно 
пристёгивать велосипед, ос-
тавляя его на стоянке. Так, це-
пью можно прикрепить раму, 
а тросовым замком — колесо. 
Угнать велосипед, который 
хитро пристёгнут, сложнее, 
и далеко не все воры захотят 
этим заниматься. В любом 
случае цепи и тросы нужно 
пропускать через все эле-
менты конструкции.

«Чем заметнее велосипед, 
тем проще его найти, лучше 
не связываться», — примерно 
так рассуждает тот, кто про-
мышляет кражами велосипе-
дов. Поэтому не поленитесь 
придать своему любимому 
средству передвижения 
индивидуальности. Можно 
раскрасить раму, прикре-
пить к колёсам светодиоды 
или украсить руль. Главное, 
чтобы велосипед отличался от 
всех остальных и привлекал 
к себе внимание.

Порой от кражи не 
спасают ни людность 

места, ни крепкая цепь. Что 
же предпринять, если двух-

колесное средство передви-
жения было угнано, и как его 
вернуть?

Подойдя к велопарковке 
или же выйдя из собственной 
квартиры и не обнаружив  
своего железного коня, сле-
дует не терять самообладания. 
Действовать надо четко и 
быстро, поскольку лишние 
телодвижения и ненужные 
эмоции споспособствуют раз-
ве что потере времени, а оно в 
сложившихся обстоятельствах 
поистине драгоценно.

Первое, что необходимо 
сделать, убедившись, что 
велосипед действительно 
украден, – оповестить пра-
воохранительные органы. 
В телефонном разговоре с 
сотрудником полиции нужно, 
представившись, сообщить о 
факте кражи, коротко пере-
числить обстоятельства дела 
и дать описание украденного 
транспортного средства. 

Поспрашивайте прохожих 
– возможно, они что-то виде-
ли. Параллельно с опросом 
надо обратиться к хозяевам 
припаркованных поблизости 
автомобилей. Возможно, у 
кого-то из них  включен ви-
деорегистратор. Осмотрите 
ближайшие здания – возмож-
но на них установлены каме-
ры наружного наблюдения. 
Если повезет, удастся добыть 
кадры угона.

Сам факт кражи необхо-
димо зарегистрировать. Это 
сыграет свою роль, когда 
велосипед будет обнару-
жен (вами или кем-то еще). 
Возбужденное уголовное 
дело позволит вернуть про-
пажу, не нарушая закона. 
Составляя заявление, лучше 
подготовить все имеющиеся 
на руках документы: техни-
ческий паспорт, гарантийный 
талон. В документах должен 
быть указан серийный номер 
рамы. Он совпадает с циф-
рами, выбитыми на самом 
велосипеде. Чаще всего иден-
тификационный 
номер можно най-
ти под кареткой 
(место сочленения 
педалей).

Параллель-
но с поли-

цией розыскные 
мероприятия мож-
но производить и 
самостоятельно. 
Одно из первых 
– просматривать 
объявления на 
сайтах типа «Ави-
то», информацию 
о краже стоит 
распространить 

в соцсетях – городских со-
обществах, местных «бара-
холках». Чем больше поль-
зователей увидит данную 
информацию, тем выше будут 
шансы отыскать похищенный 
велосипед. В конце обра-
щения обязательно нужно 
оставлять свои контактные 
данные. При обращениях 
задайте вопросы, касающи-
еся характеристик своего 
велосипеда, не указанных в 
объявлении, - в этом случае 
тоже могут быть аферисты, 
желающие получить лёгкие 
деньги.

Если велосипед был най-
ден – по объявлениям 

или на улице, необходимо по 
отличительным признакам 
или номеру удостовериться, 
что это действительно он, 
и вызвать полицию. Само-
стоятельно отбирать свое 
имущество, применяя силу, 
крайне не рекомендуется. 
Это может быть расценено 
как грабеж или даже разбой-
ное нападение.

При задержании преступ-
ника с вашим железным конем 
документы на него помогут 
доказать, что вы  владелец, 
а возбужденное уголовное 
дело о краже подтвердит, 
что велосипед был именно 
украден, а не подарен вами 
злоумышленнику, и позволит 
привлечь последнего к уго-
ловной ответственности.

Практика показывает, 
что чаще в Полысаеве 

кражи велосипедов про-
исходят по недосмотру их 
владельцев – детей и подрос-
тков. Нередко они бросают 
своё транспортное средство 
рядом с детской площадкой, 
оставляют у магазина, а так-
же рядом с подъездом. Этим 
пользуются нечистые на руку 
похитители. 

Один из последних слу-
чаев – в хронике правоох-
ранительных органов:

«В дежурную часть отдела 
полиции «Полысаево» обра-
тилась местная жительница, 
которая сообщила о краже 
велосипеда. Ее сын поехал 
в гости к другу и оставил 
двухколесный транспорт на 
лестничной площадке, а когда 
вернулся, не обнаружил его 
на месте.

Сотрудники полиции про-
вели комплекс оперативно-
розыскных мероприятий и 
в течение суток установили 

подозреваемого в краже. Им 
оказался 14-летний школь-
ник. Полицейские изъяли 
похищенный велосипед.

В настоящее время следо-
вателем межмуниципального 
отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по признакам 
преступления, предусмот-
ренного ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража». Согласно санкциям 
данной статьи, максимальное 
наказание составляет 5 лет 
лишения свободы».

Заявительница Яна Вы-
гузова поблагодарила инс-
пекторов по делам несовер-
шеннолетних и сотрудников 
уголовного розыска за про-
фессионализм. Она решила 
не ограничиваться только 
словами и испекла для них пи-
рожные с надписью: «Спаси-
бо за вашу работу», украсив 
каждое из них полицейской 
атрибутикой.

- Мы никак не ожидали, 
что наш велосипед найдется 
так быстро, потому что не 
было ни одного свидетеля, 
никто не видел, как его укра-
ли! Хотелось бы сказать отде-
льные слова благодарности 
нашей полиции. Сработали 
очень оперативно, - отметила 
Яна Выгузова.

И хотя эта история за-
вершилась не совсем 

положительно – украден-
ный велосипед больше не 
пригоден к эксплуатации, 
она наглядно показывает, 
что даже в безопасных, на 
первый взгляд, местах (а 
подъезд дома, где была со-
вершена кража, оборудован 
домофоном и закрывающей-
ся металлической дверью), 
всё равно нужно принимать 
меры для сохранности своего 
имущества. 

И в заклюение совет всем 
владельцам велосипедов: 
даже отходя «на полминутки», 
обязательно пристёгивать 
его к устойчивой прочной 
конструкции. Ведь кражу 
проще предотвратить, чем 
потом иметь дело с её пос-
ледствиями.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

В статье использованы 
материалы пресс-службы 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», 

сети Интернет.

Госуслуги – 
это удобно

На сегодняшний день большая часть 
населения предпочитает пользоваться полу-
чением услуг в обычном формате: посещая 
учреждения лично, собирая множество 
документов на бумажном носителе. Таким 
образом тратится значительное время на 
заполнение документов, посещение раз-
личных ведомств. Получение госуслуг в 
электронном виде снимает все эти пробле-
мы. Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», основными целями работы 
которого являются снижение администра-
тивных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сроков 
их оказания, внедрение единых стандартов 
для обслуживания граждан, проживающих 
на различных территориях.

Для того чтобы воспользоваться возмож-
ностью получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале. В настоящее 
время процедура регистрации значительно 
упрощена. Все шаги процедуры регистрации 
подробным образом описаны на самом портале, 
необходимо только уделить этому некоторое 
время и внимание, после регистрации необхо-
димо сделать еще один шаг – обратиться в один 
из пунктов активации учетной записи, в нашем 
городе их пять: МАУ «Полысаевский МФЦ», 
ОЗАГС г.Полысаево, МАУК «Полысаевская 
централизованная библиотечная система», 
Управление соцзащиты населения, отдел ПФР 
г.Полысаево». Те, кто не имеет возможности 
или ресурсов зарегистрироваться на портале 
самостоятельно, имея при себе паспорт и 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), могут обратиться в МФЦ, 
специалисты в течение пяти минут смогут вас 
зарегистрировать. Все это позволит получить 
доступ к пользованию полным спектром услуг, 
оказываемым различными министерствами 
и ведомствами, сэкономить гораздо больше 
личного времени, которое тратится в стоянии в 
очередях в госучреждениях и организациях.

С помощью портала вы сможете воспользо-
ваться многими популярными сервисами:

• получить загранпаспорт;
• оплатить штрафы ГИБДД;
• получить информацию о состоянии ли-

цевого счета в Пенсионном фонде Российской 
Федерации;

• узнать о пенсионных накоплениях;
• получить историю обращений в Пенси-

онный фонд Российской Федерации;
• узнать налоговую задолженность;
• отправить налоговую декларацию;
• зарегистрировать автомобиль;
• снять транспортное средство с регис-

трации;
• получить информацию по исполнительным 

производствам;
• получить справку о ходе/отсутствии 

исполнительного производства;
• пройти регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания;
• поменять паспорт Российской Федерации 

в 20 или 45 лет;
• получить адресно-справочную инфор-

мацию; 
• записаться на прием к врачу и многие 

другие услуги.
Для вашего удобства все услуги разбиты 

по категориям.
Через портал госуслуг можно оплачивать 

различные виды государственных пошлин и 
сборов. Оплата производится картами между-
народных платежных систем Visa и MasterCard, 
а также электронными деньгами и со счетов 
сотовых операторов (МТС, Билайн, Мегафон, 
Ростелеком и др.).

В целях значительной экономии личного 
времени, регистрируйтесь на Едином портале 
госуслуг, и вы  получите муниципальные и госу-
дарственные услуги быстро и качественно! 

За получением более подробной ин-
формации можно обратиться в МАУ «По-
лысаевский МФЦ» по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.64, по телефону: 8(38456) 
5-45-21 и на официальном сайте: http://
www. mfc-polysaevo.ru/ .

МАУ «Полысаевский МФЦ».

Обратите вниманиеОбратите внимание

Брошенный велосипед –
находка для вора

Хищение личного имущества является одним 
из самых распространенных преступлений.
Внимание воров и мелких воришек 
привлекает всё, что можно относительно 
легко получить и в дальнейшем продать. 
Предупреждения внимательно относиться 
к своим вещам мы видим 
и слышим регулярно,
и тем не менее, какими бы ни были 
расторопными люди, кражи продолжают 
происходить с завидной регулярностью. 
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УвлечениеУвлечение

Только вот найти таковых, даже в на-
шем небольшом городе, оказалось делом 
непростым. Прячут они, что ли, свой та-
лант, скрывают за высоким забором. Вот 
и героя этой статьи тоже отыскать было 
непросто. Сначала невзначай наткнулась 
на его страничку ВКонтакте, где его изде-
лия из дерева сразу натолкнули на мысль 
– о таком умельце надо рассказать. Потом 
телефон долго не отвечал – его владелец 
неожиданно уехал сплавляться по реке. 
И вот, наконец, на том конце провода мне 
ответили. А потом и встреча состоялась 
- в мастерской. 

За зелёными воротами из профлиста 
сразу и не поймёшь, что именно 

здесь все идеи воплощаются в жизнь. Здесь 
творит умелец, любящий изготавливать 
изделия из дерева. Это заметит каждый, 
кто, открыв зелёные ворота, увидит другие 
– резные, которые сделаны и оформлены 
его руками. Одним словом, деревянных 
дел мастер. Что-то сказочное в этой фразе 
слышится, доброе и живое.

Звонкая мелодия станка, резные деревян-
ные стружки и неповторимый запах. Глядя 
на то, как работает полысаевец Данил Хо-
рохордин, понимаешь, что красивая история 
об уральском мастере Даниле, который так 
долго высекал из обычного камня прекрасный 
цветок, не такая уж и выдумка. 

Данил Сергеевич рассказал о своём 
любимом занятии, которым занима-

ется всего пару лет. Но за столь недолгое 
время успел понять, что дерево – удиви-
тельно податливый материал, оживающий 
в руках мастера. Ему довелось работать с 
разной древесиной, вытачивать и вырезать 
самые замысловатые детали и строить 
различные конструкции. Это увлекло и 
затянуло. Не имея до этого ни малейшего 
навыка работы с древесиной, Данил всему 
научился, приложив усилия.

Он занимается действительно твор-
чеством. В каждое изделие вкладывает 
частицу своей души. А инструменты поз-
воляют передать дереву его настроение, 
добавить ему энергии и оживить. И если 
вдруг недостаёт собственных идей, то за 
помощью обращается к интернету. 

Однажды для собственного участка 
Данилу нужно было сделать скамейки 
и столик. Он решил их сделать сам. По 
признанию самого мастера, сегодня, глядя 
на свою первую работу, он не видит в ней 
особой красоты. «Но это – моё первое из-
делие», - говорит Д. Хорохордин. И вот тот 
момент двухлетней давности теперь можно 
считать отправной точкой в творчестве 
Данила Хорохордина. 

Деревянное ремесло не стало про-
фессией, но делом для души. А это 

великое счастье, когда человек находит 
себя. «Как говорят великие люди, бога-
тым ты станешь не когда работаешь, а 
когда занимаешься любимым делом. Не в 
богатстве счастье, а счастье в душевном 
удовлетворении», - говорит Данил.

Всем материалам он предпочёл дерево. 
Быть может, через гены передалась эта де-
ревянная любовь – у него дед был столяром. 
А может быть, ещё и потому, что дерево 
обладает мощнейшей энергетикой. Оно 
приносит людям удачу, поднимает настро-
ение, приносит благополучие. У каждого 
дерева своя энергетика. К примеру, дуб 
– это самое энергетически мощное дерево 
России. Он традиционно считается святым 
деревом, воплощающим мужское начало. 
А вот берёза, напротив, женское дерево. 
Лиственницу часто называют деревом, 
просветляющим рассудок человека. В 
доме, где есть изделия из натурального 
кедра, не водится моль. Поэтому раньше 
российские князья и цари заказывали по 
индивидуальным эскизам шкафы для мехов. 

А хлеб, хранящийся в деревянной хлебнице, 
дольше остаётся мягким, ароматным и не 
плесневеет. «Каждое дерево хорошо по-
своему, - рассказывает Данил. - Берёза 
– крепкое дерево, из него столешницы 
можно делать. Кедр – классное дерево, оно 
очень хорошо обрабатывается и вкусно 
пахнет. У сосны структура красивая». 

Вот уж про кого не скажешь – са-
пожник без сапог. В доме Данила 

большая часть обстановки – из дерева. 
Стол на кухню несколько дней назад занёс 
– свеженький, только из-под инструмента. 
Кухонный шкаф с топорами вместо ручек… 
Атмосфера домика в лесу. Даже чай в 
большом прозрачном чайнике заварен на 
ароматных травах и ягодах.

А те самые ворота, за которыми и пря-
чется к тому же ещё неприметный домик, 
даже открываются по-настоящему – со 
скрипом, как в сказочном кино. Перед ними 
- будка собачья, словно дом в миниатюре 
– с окошком, скатной крышей и верандой. 
Хозяйки у него пока нет, но если появится, то 
наверняка оценит такое комфортабельное 
жилище. За воротами – мельница, которая 
тоже совсем недавно появилась на участке. 
Самые первые лавочки-скамейки вокруг 
стола удачно гармонируют с почти царским 
троном, сиденья и спинки которого мастер 
сам обтягивал красной кожей. Картинку 
этого высокого стула нашёл в интернете, а 
сделал его для своего отца, на воплощение 
задуманного ушло три недели.

Ну, а стол хорош, когда накрыт. Вот и 
появилась неподалёку зона для барбекю. 
Здесь есть рабочая поверхность, мойка, и, 
самое главное – всё укрыто от непогоды. 
По-хорошему позавидовать можно такому 
уголку, за которым ещё и деревянная купель 
стоит с прозрачной водичкой. Из баньки 
– да сразу в прохладу окунуться.  

«А недавно в интернете увидел такую 
интересную штуку, - рассказывает и по-
казывает Данил. - Берётся генератор от 
микроволновки, с одной стороны подвожу 
к изделию проводок, с другой, дерево про-
мазываю солёной водой. Потом включаю в 
розетку, и ток проходит по дереву, оставляя 
на нём совершенно произвольный, порой 
замысловатый рисунок».

Материал для своих изделий мастер 
берёт поблизости. «Когда бараки 

рядом разбирали, я столько дерева привёз! 
- говорит Данил. - Ему очень много лет. 
Доски такие обрабатываешь, они белень-
кими становятся, свеженькими – как новые. 
Люди же это дерево пилят на дрова. А ведь 

из него можно что-то придумать».
В большом помещении – мастерс-

кая. Здесь складируются доски, пахнет 
древесиной, много инструмента: тиски, 
шуруповёрты, рубанки, стамески, лобзики, 
рейсмус – для чистового строгания досок 
под заданную толщину, торцевая пила, 
распилочный станок, шлифмашинки, бол-
гарки… Всё в работе становится нужным. 
Мастерская на то так и называется, что 
в ней должны находиться ещё не завер-
шённые изделия. Здесь, например, стоит 
кресло-качалка. Гнутые подлокотники из 
склеенных между собой ламелей, резные 
детали и… нет ни одного гвоздя, они скрыты 
за декором. «Не люблю, чтоб гвозди было 
видно – в дереве должна быть эстетика 
какая-то», - утверждает Данил. 

Сегодня его душа тянется к новым 
вершинам. Ему нравится стиль под 

старину, когда дерево брошируют, выби-
рают. Пробовал и из деревянных паллет 
мебель делать. Увлечён стилем лофт – духом 
свободы, который даёт простор для твор-
чества и самовыражения, пренебрежение 
общепринятыми нормами, смелое сочетание 
нового и передового со старым. На участке 
своём планирует сделать большие качели. 
Новые задумки обязательно обернутся 
плодотворной работой. 

Вырезанная из дерева красота пора-
жает воображение. Но чтобы это случи-
лось, мастер должен быть творческим 
человеком. «Когда берёшь дерево в руки, 
работает фантазия, - говорит Данил 
Хорохордин. – Кроме того, не нужно 
бояться инструмента, им нужно уметь 
владеть, пробовать новые приёмы. А 
дело, которым ты занимаешься, должно 
нравиться, тогда от получившегося изде-
лия такое состояние удовлетворённости 
возникает. Чтобы заниматься деревом, 
какое-то внутреннее состояние должно 
быть. Иногда месяц могу ничего не делать. 
Порой апатия возникает: думаешь, продам 
все инструменты, сдам гараж в аренду. А 
потом опять начинается подъём». 

Резьба по дереву может быть как 
профессией, так и хобби. Можно 

подумать, что все начинается с того, что 
обычный кусок дерева с помощью рук 
человека и качественно заточенного инс-
трумента превращается в произведение 
искусства. Нет! Все начинается с идеи и 
желания воплотить ее в жизнь.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Творец живой красоты
Есть на земле сибирской умельцы, которые 
и блоху способны подковать, и малахитовую шкатулку 
изготовить, и из металла «кружева сплести», 
и «оживить» обычное деревянное полено.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября

ВТОРНИК, 25 сентября

СРЕДА, 26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 24 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 «Паук» (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 «Майор полиции» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (16+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
02.10 Х/ф «Крепись!» (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»
10.25 «Мальцева» (12+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)  
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 14.02 «Все обо Всем» (16+)
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 Т/с «Улица» (16+) 

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 

21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 
01.35 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25 Х/ф «Трембита» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Х/ф «Няня» (16+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
           Олуха» (6+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.45 М/ф «Миньоны» (6+) 
11.35 Х/ф «Джуманджи. 
         Зов джунглей» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
00.45 «Уральские пельмени»  (16+) 

01.15 Х/ф «День выборов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+) 
05.35 Х/ф «Викинг» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)  
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Тень стрекозы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
07.40 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
09.20 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
10.55 Х/ф «Шоколад» (12+) 
12.55 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
14.30 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
16.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
18.10 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
20.05 Х/ф «Любовь и прочие 
           неприятности» (16+) 
21.45 Х/ф «Знакомство с родителями» (12+) 
23.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
             за 10 дней» (12+) 
01.20 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
08.25 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
09.55 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
11.40 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
13.05 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
14.35 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
16.15 Х/ф «Дикарь» (16+)
17.55 Х/ф «Иностранец» (18+) 
19.45 Х/ф «Восстание» (18+) 
21.20 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
00.30 Х/ф «Я худею» (16+) 
02.10 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

08.05 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+) 
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
11.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
13.10 Х/ф «Невероятное путешествие
         мистера Спивета» (6+) 
14.50 Х/ф «28 дней» (16+) 
16.35 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
18.55 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
21.00 Х/ф «Инферно» (16+) 
23.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.50 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Политический детектив» (12+) 
08.25, 09.10 Д/ф «Право силы или 
        сила права» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.50, 13.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии 
         особого назначения. Лаос» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. Смерть 
          Сталина - отравление?» (12+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Риск без контракта» (12+) 
01.25 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+) 

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
08.10 Футбол. «Фрозиноне» - «Ювентус» (0+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
11.05, 14.55, 19.35, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Вильярреал» - «Валенсия» (0+) 
15.30 Футбол. «Торино» - «Наполи» (0+) 
17.30 Смешанные единоборства (16+) 
20.15 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси» (0+) 
23.25 Хоккей. «Ак Барс» - «Сибирь» 
01.55 «Тотальный футбол» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 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 «Паук» (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 «Майор полиции» (16+)

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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+) 
21.40 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Несносные боссы 2» (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»
10.25 «Мальцева» (12+) 
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 «Канцелярская крыса» (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+)
07.17 «Все обо Всем» (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, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)

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

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (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 «Когда зацветёт багульник» (16+)
22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (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 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+) 
13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

00.30 «Уральские пельмени» (16+) 
01.00 Х/ф «День радио» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с«След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+) 
02.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
07.40 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
          сегодняшним днем» (16+) 
09.10 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
11.00 Х/ф «9 месяцев строгого
          режима» (16+) 
12.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
14.35 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
16.00 Х/ф «Как отделаться от парня
           за 10 дней» (12+) 
17.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
19.50 Х/ф «Множество» (16+) 
21.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
23.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
01.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50, 23.00 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
07.30 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
09.15 Х/ф «Восстание» (18+) 
10.45 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+) 
12.35 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
14.10 Х/ф «Дикарь» (16+) 
15.50 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
17.25 Х/ф «Свободные люди 
       округа Джонс» (18+) 
19.45 Х/ф «Не дыши» (18+) 
21.15 Х/ф «Эйфория» (16+) 
00.30 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Молчание» (18+) 
07.45 Х/ф «Альфа Дог» (18+) 

09.40 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+) 
13.40 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
15.40 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
17.20 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
19.05 Х/ф «Далласский клуб 
        покупателей» (18+) 
21.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
23.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
00.40 Х/ф «Изгой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Специальный репортаж» (12+) 
08.25, 09.10, 13.15 Х/ф «СМЕРШ» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.45 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
15.50 Х/ф «Рысь» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии 
    особого назначения. Эфиопия» (12+) 
19.35 «Легенды армии» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого. 
         Дело гастронома №1» (16+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
01.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+) 

Матч-ТВ

05.05 Х/ф «Воин» (16+) 
07.45, 17.35 Смешанные единоборства (16+) 
09.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
11.05, 15.30, 19.40 «Все на Матч!» 
12.55 Летний биатлон. ЧР 
14.25 «Тотальный футбол» (12+) 
15.55 Летний биатлон. ЧР 
20.25 «Континентальный вечер» (12+) 
20.55 Хоккей. «Автомобилист» - 
       «Локомотив» 
23.45 «Все на футбол!» (12+) 
00.20 «Кубок России-2018. «Тосно» -
        «Авангард». Подробности» (12+) 
01.25 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 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 «Паук» (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 «Майор полиции» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00, 09.00 «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+)
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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночь страха» (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»
10.25 «Мальцева» (12+) 
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 «Канцелярская крыса» (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+)
07.17 «Все обо Всем» (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 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»  (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 21 сентября 2018 года 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября

ПЯТНИЦА, 28 сентября

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.35 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
              несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Когда зацветёт багульник» (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 «Вопреки судьбе» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана» (0+) 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
            король Джулиан!» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+) 
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Мститель» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+) 
03.55 Т/с «Братаны-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 

07.40 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
09.35 Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
11.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
12.45 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
14.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
16.00 Х/ф «Множество» (16+) 
17.50 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
19.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
21.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
00.50 Х/ф «Я вышла замуж
           за придурка» (16+)
02.35 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Иностранец» (18+) 
07.35 Х/ф «Эйфория» (16+) 
09.20 Х/ф «Не дыши» (18+) 
10.50 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 
12.20 Х/ф «Восстание» (18+) 
13.55 Х/ф «После тебя» (16+) 
15.55 Х/ф «Иностранец» (18+) 
17.45 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
19.30 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
21.10 Х/ф «Я худею» (16+) 
22.55 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
00.30 Х/ф «Излом времени» (6+) 
02.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
06.50 Х/ф «Невероятное путешествие
            мистера Спивета» (6+) 
08.25 Х/ф «Невозможное» (16+) 
10.10 Х/ф «Лев» (16+) 
12.00 Х/ф «28 дней» (16+) 
13.40 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
15.20 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
17.20 Х/ф «Последнее изгнание 
           дьявола» (16+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
00.55 Х/ф «Прибытие» (16+) 
02.45 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Банды» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Т/с «Банды» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Военные миссии особого 
          назначения. Куба» (12+)
19.35 «Последний день. 
         Олег Борисов» (12+) 
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 

21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Выйти замуж 
         за капитана» (6+) 
01.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+) 
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Элено» (16+)
08.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
09.30 Д/ф «Где рождаются
           чемпионы?» (12+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 

Брэд Таварес-
Исраэлья Адесаньи (16+) 

15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Монако» - «Анже» (0+) 
17.40 Бокс. Энтони Джошуа – 
           Александр Поветкин (16+) 
19.00 , 20.50«Все на Матч!» 
19.30 Смешанные единоборства. 
       Макгрегор vs Нурмагомедов (16+) 
20.30 «Хабиб vs Конор. 
         Правила жизни» (16+) 
21.55 Футбол. «Волгарь» - «Зенит» 
00.00 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. «Балтика» - «Локомотив» 
02.55 Футбол. «Севилья» - «Реал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 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 «Паук» (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 «Майор полиции» (16+)

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 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
         гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар.  Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+) 
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 «Канцелярская крыса» (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, 01.05 Т/с «Улица» (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»  (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00, 03.25 “Импровизация” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+)  
01.35 “THT-club” (16+) 
01.40 Х/ф “Атака пауков” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.05 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 ,12.35 «Понять. Простить» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Развод и девичья 
          фамилия» (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 «Дом Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
           Пибоди и Шермана» (0+) 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: Защитники
            Олуха» (6+) 
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 «Уральские пельмени» (16+) 
01.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.5, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Страсть и верность» (18+)
07.55 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
09.20 Х/ф «До полуночи» (16+) 
11.05 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
12.40 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+) 
14.15 Х/ф «Я вышла замуж
             за придурка» (16+) 
16.00 Х/ф «9 месяцев 
              строгого режима» (16+)
17.20 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
18.45 Х/ф «Обещание» (12+) 
20.15 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
            сегодняшним днем» (16+) 
21.45 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
23.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
00.55 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.15 Х/ф «Свободные люди
            округа Джонс» (18+) 
07.05 Х/ф «Я худею» (16+) 
08.50 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
10.25 Х/ф «После тебя» (16+) 
12.25 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
14.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
15.55 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
17.40 Х/ф «Эйфория» (16+) 
19.25 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
20.50 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
22.30 Х/ф «Охотники 
            за привидениями» (16+) 
00.30 Х/ф «Страна призраков» (16+) 
02.05 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Обещание» (16+) 

07.30 Х/ф «Ограбление 
            по-итальянски» (12+) 
09.25 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
11.05 Х/ф «Молчание» (18+) 
13.35 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)  
15.25 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
17.15 Х/ф «28 дней» (16+) 
19.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
20.40 Х/ф «Изгой» (12+) 
23.00 Х/ф «Поймай меня, 
            если сможешь» (12+) 
01.20 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10 Т/с «Банды» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Третья мировая» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии особого
          назначения. Ливия» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+) 
01.45 Х/ф «Шел четвертый год 
            войны...» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. ЧМ (0+) 
07.30 Футбол. «Боруссия» - «Нюрнберг» (0+) 
09.30 Д/ф «Несвободное  падение» (16+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
11.05, 17.55, 20.25, 22.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Ювентус» - «Болонья» (0+) 
14.50 «Высшая лига» (12+) 
15.30 Футбол. «Черноморец» - 
           «Спартак» (0+) 
17.30 «UFC в России. Начало» (16+) 
18.25 Футбол. «Леганес» - «Барселона» (0+) 
20.55 Футбол. «Торпедо» - «Динамо»
             (Москва) (0+) 
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
01.55 Волейбол. ЧМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 сентября. 
            День начинается» 
09.55, 02.30 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 03.30 «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 «Бедные люди. Кабаковы» (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 «Петросян-шоу» (16+) 
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+) 

03.15 Х/ф «Отпуск летом» (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 «Русские: что было 
         5 тысяч лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+) 
02.40 Х/ф «Кодер» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая Земля» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.10«ДНК»(1б+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 
         Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

7.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»  (16+) 
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (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 “Суперплохие” (18+) 
03.00 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.05 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.35 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Всё не случайно» (16+)
02.10 Х/ф «Tues... Ты есть...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
         и Шермана» (0+) 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс.
          Начало» (6+) 

08.30 М/с «Драконы: 
            Защитники Олуха» (6+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Х/ф «Черепашки- ниндзя» (16+) 
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
23.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+) 
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Холостяк» (16ч-)
09.25, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Шоколад» (12+) 
08.30 Х/ф «Мой путь» (16+) 
10.50 Х/ф «Я вышла замуж 
           за придурка» (16+) 
12.45 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
14.25 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
16.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
18.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
19.55 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
21.45 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 
23.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
01.35 Х/ф «Свободные» (16+)
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СУББОТА, 29 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
07.10 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
08.55 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
10.50 Х/ф «Восстание» (18+) 
12.20 Х/ф «Иностранец» (18+) 
14.15 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
15.55 Х/ф «Не дыши» (18+)
17.25 Х/ф «Я худею» (16+) 
19.10 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
20.45 Х/ф «Излом времени» (6+) 
22.35 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
00.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 

02.30 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
04.10 Х/ф «Иностранец» (10+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
08.20 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
10.40 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
12.50 Х/ф «Инферно» (16+) 
14.45 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
17.05 Х/ф «Обещание» (16+) 
19.10 Х/ф «Столкновение 
           с бездной» (12+) 
21.05 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 

00.45 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
02.25 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
04.25 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+) 
08.15 Т/с «Крик совы» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Крик совы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Крик совы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
20.10 Х/ф «Даурия» (6+) 
00.00 Х/ф «В добрый час!» (6+) 
02.00 Х/ф «Запасной игрок» (12+) 
03.40 Д/ф «Подарите 
             мне аэроплан!» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 футбол. «Наполи» -«Парма» (0+) 
08.20 Д/ф «Высшая лига» (12+) 
08.50 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Безумные  чемпионаты» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.05 Д/ф «Макларен» (16+) 
14.55 «Формула-1» 
16.40 Смешанные единоборства. 
      Стипе Миочич - Даниэль Кормье (16+) 
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 «Формула-1» 
20.35 «Хабиб vs Конор.  
             Правила жизни» (16+) 
20.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.55 Д/ф «Учитель математики» (12+) 
22.30 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. СКА - «Авангард»
01.55 Волейбол. ЧМ 
03.25 Бокс. Джордж Гроувс -
           Каллум Смит  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.45, 06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+) 
06.00 «Новости» 
07.55 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
         Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.10 Д/ф«Инна Ульянова.
            В любви я Эйнштейн» (12+) 
11.05 Д/ф «Елена Летучая. Без мусора
             в голове» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.25 «В наше время» (12+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «Эксклюзив» (16+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь-морковь
           по-французски» (18+) 
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (12+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (12+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 Праздничный  концерт (12+) 
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.20 «Субботний вечер 
            с Николаем Басковым» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Училка» (12+) 
01.00 Х/ф «Поверь, все будет
          хорошо...» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений 

         с Игорем Прокопенко» (16+)
06.30 М/ф «Облачно... 2: 
           Месть ГМО» (6+)
08.10 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+) 
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.40 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.50 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (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 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Крутая история» (12+) 
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+) 
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Пикник» (16+) 
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 “Комеди Клаб” (16+) 
16.55 Х/ф “Фантастическая четверка” (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.00 “Танцы” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.05 Х/ф “Фантастическая четверка” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (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 «Не торопи любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 Мультфильмы (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: 
             Защитники Олуха» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
        колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
              Принц Каспиан» (12+) 
00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
02.45 «Союзники» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
06.50 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
08.20 Х/ф «Разрушение» (18+) 
09.55 Х/ф «Обещание» (12+) 
11.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
12.50 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
14.15 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
15.45 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
17.40 Х/ф «Свободные» (16+) 
19.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
21.35 Х/ф «Как отделаться от парня 
            за 10 дней» (12+)
23.30 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+) 
01.10 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
02.30 Х/ф «Девушка моих
            кошмаров» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Страна призраков» (16+) 
08.05 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
09.50 Х/ф «Эйфория» (16+)
11.35 Х/ф «Свободные люди
            округа Джонс» (18+) 
14.00 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
15.45 Х/ф «После тебя» (16+) 
17.40 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
19.20 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
21.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+) 
00.30 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
02.05 Х/ф «Восстание» (18+) 
03.35 Х/ф «Видели ночь» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Молчание» (18+) 
08.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+) 
10.20 Х/ф «Лев» (16+) 
12.10 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
13.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
16.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
17.55 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
20.35 Х/ф «Поймай меня, 
           если сможешь» (12+) 
23.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
01.15 Х/ф «Столкновение 
         с бездной» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Доброе утро» (6+) 
07.05 Х/ф «Мы с вами
           где-то встречались» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Евгений Шевцов» (6+) 
09.40 «Последний день. 
            Татьяна Самойлова» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
            Хлопковое дело» (16+) 
11.50 «Загадки века. 
            Николай Вавилов» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+)  
13.15 «Секретная папка. 
              Тайна Форт-Нокса» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
            Валерий Востротин» (6+) 
15.05 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+) 
20.00 Х/ф «Новые приключения 
            неуловимых» (6+) 
21.40 Х/ф «Корона Российской империи, 
          или Снова неуловимые» (6+) 
00.35 Х/ф «Формула любви» (12+) 
02.20 Х/ф «Табачный капитан» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Сент-Этьен» -
             «Монако» (0+)
07.00 Футбол. «Герта» - «Бавария» (0+) 
09.00,  18.25, 22.00 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00 «Все на Матч! События недели» (12+) 
11.35 Волейбол. Россия - 
           Тринидад и Тобаго 
13.45 «Формула-1. Год спустя» (12+)
14.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.25 Футбол. «Урал» - «Арсенал» 
17.25 Бокс. Джордж Гроувс-
           Каллум Смит (16+) 
18.55 «Формула-1» 
20.00 Футбол. «Рома» - «Лацио» 
22.55 Д/ф «Непобежденный. 
           Хабиб Нурмагомедов» (16+) 
23.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль» 
01.25 «Все на Матч!» 

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+) 
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев. 
          «Это я удачно зашел» (12+) 
11.15 «Честное слово» (0+) 
12.15 Д/ф «Инна Макарова. 
             Судьба человека» (12+) 
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+) 
15.25 «Видели видео?» (0+) 
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: 
        Искатель» (0+) 
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл» (0+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
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 «Ночь после выпуска» (16+) 
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 «Мюнхенский сговор. 
          Приглашение в ад» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.40 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
09.30 «Страшное дело
          с Игорем Прокопенко» (0+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель:
           Другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль. Концертная версия.  
            «Aerosmith » (16+)
02.10 «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+) 
10.55 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «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 «Преданная любовь» (1 6+) 
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+) 
01.55 «Идея на миллион» (12+) 
03.20 «Таинственная Россия» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.35 Х/ф “Ужастики” (12+)
14.40 Т/с «САШАТАНЯ»  (16+) 
16.45 Т/с «Универ» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Замуж за Бузову” (16+) 
21.30 “Stand Up: Юлия Ахмедова” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.40 Х/ф “Ужастики” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06, 00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
13.55 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
            Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Рецепт любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+) 
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
      колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан» (12+) 
17.00 М/ф «Как приручить дракона» (12+) 
19.00 М/ф «Как приручить 
            дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
23.10 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+) 
06.00, 10.00 «Светская хроника» (16+) 

06.55 Д/ф «Моя правда. 
           Татьяна Пельтцер» (12+) 
07.40 Д/ф «Моя правда. 
            Леонид Якубович» (12+) 
08.25 Д/ф «Моя правда. 
           Дарья Донцова» (12+) 
09.15 Д/ф «Моя правда. 
          Надежда Бабкина» (12+) 
10.55 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+) 
07.40 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
09.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
11.00 Х/ф «Я вышла замуж 
           за придурка» (16+)
12.45 Х/ф «До полуночи» (16+) 
14.30 Х/ф «Дочь босса» (12+) 
15.55 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
           сегодняшним днем» (16+) 
17.20 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 
19.05 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
20.30 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
21.55 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+) 
01.10 Х/ф «Правила жизни француза» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
07.40 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
09.20 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
10.55 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
12.30 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
14.10 Х/ф «Убить за лайк» (18+) 
15.50 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
17.30 Х/ф «Страна призраков» (16+) 
19.05 Х/ф «Охотники 
           за привидениями» (16+) 
21.05 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.00 Х/ф «Излом времени» (6+) 
00.50 Х/ф «Я худею» (16+) 
02.30 Х/ф «Иностранец» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
07.55 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+) 

09.30 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
11.35 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
13.05 Х/ф «Обещание» (16+) 
15.10 Х/ф «Невозможное» (16+) 
16.55 Х/ф «Прибытие» (16+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
00.40 Х/ф «Предложение» (16+) 
02.30 Х/ф «Доброе утро»(16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. 
            Капкан для Украины» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.45 Х/ф «Ялта-45» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «История 
              Красной армии» (6+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «По данным уголовного 
            розыска...» (12+) 
01.10 Х/ф «Первый троллейбус» (6+) 

Матч-ТВ

06.10 Футбол  (0+) 
08.10 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
08.40 «Десятка!» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства (16+) 
11.30 «Высшая лига» (12+) 
12.00 «Все на Матч! События недели» (12+) 
12.25 Футбол. «Барселона» -«Атлетик» (0+) 
14.20 Футбол. «Ювентус» - «Наполи» (0+) 
16.10 «Формула-1 в России» (12+) 
16.50 «С чего начинается футбол» (12+) 
17.20, 20.20 «Все на Матч!» 
17.45 «Формула-1» 
21.20 «Еврокубки. Начало» (12+) 
21.55 Футбол. «Кардифф Сити»-
           «Бернли» 
23.55 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
01.25 Футбол. «Сассуоло» - «Милан» 
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Вот ребенок изобразил себя, но поза 
неустойчива, и нет лица. Он вооружен 
до зубов. Ему требуется защита. Может 
быть, кто-то обидел его? Вот малыш в 
кроватке – прилег отдохнуть. Он устал? А 
может быть, болен? Рисунок для ребенка 
является не искусством, а речью. До трех 
лет – это только черточки, линии, круги. 
Малыш «пробует» карандаш или кисть, 
экспериментирует. К четырем годам у 
картинок появляется замысел. Маленького 
художника «вдохновляет», главным образом, 
человек – мама, папа, сам малыш. Люди на 
рисунках чаще всего выглядят как «голо-
воноги»: существа, тело и голова которых 
представляют собой единый «пузырь» с 
ножками.

Анализировать рисунок можно начи-
нать с 4-5 лет. Изображаемый человечек 
уже состоит из двух овалов с ручками и 
ножками-палочками. Появляется интерес к 
различным занятиям, предметам, окружению 
главного героя. К семи годам «живописцы» 
уже не упускают из виду такие детали че-
ловеческого образа, как шея, волосы (или 
шапка), одежда (хотя бы в схематическом 
виде), а руки и ноги изображают двойными 
линиями. Это указывает на гармоничное 
развитие ребенка.

Предложите ребенку нарисовать его 
семью. Причем так, чтобы все были заняты 
каким-нибудь делом. Пусть у него будет 
выбор цветных карандашей и достаточно 
бумаги – обычный альбомный лист (формат 
А4) вполне подойдет. Не стоит торопить 
малыша или комментировать его рисунок в 
процессе рисования. А когда он закончит 

семейный портрет, самое время обратиться 
с вопросами: кого именно он нарисовал, и 
чем заняты все эти персонажи.

Для верного прочтения детского рисунка 
необходимо довериться своим впечатле-
ниям. Какие эмоции он вызывает? Чтобы 
точнее определить это, при описании 
используйте понятия: «светлый» – «тем-
ный», «яркий» – «тусклый», «спокойный» 
– «тревожный», «агрессивный» – «добро-
желательный», «богатый» – «бедный» и так 
далее. Например, грустный – на котором 
члены семьи разобщены, находятся в раз-
ных частях листа, лица у них безрадостны 
или вовсе отсутствуют. Агрессивный – с 
угрожающей мимикой, позами, возможно, 
с оружием. Если самим вам сложновато, то 
можно найти таких же заинтересованных 
родителей и обменяться с ними творени-
ями малышей. А затем поделиться друг с 
другом ощущениями от рисунков в качес-
тве «независимых экспертов». Все слова, 
которыми можно описать рисунок, имеют 
отношение к тому, как сейчас чувствует 
себя ребенок. Если негативных оценок 
слишком много, то это может говорить о 
психологическом неблагополучии ребенка. 
Однако не стоит делать поспешных выводов 
по одному-единственному рисунку. Воз-
можно, ребенок просто обижен. Совпадает 
ли количество членов семьи на бумаге 
реальному? Первым и самым крупным, как 
правило, изображается наиболее значимый 
в понимании ребенка член семьи. Себя 
дети обычно рисуют рядом с теми, к кому 
испытывают наибольшую привязанность. 
А дальше всех на рисунке располагается 

самый несимпатичный малышу родственник. 
Изображение в профиль или спиной также 
свидетельствует о негативе. Не забывайте, 
однако, что дети живут сиюминутными 
переживаниями. К примеру, малыш не 
рисует отца, который уделяет ему мало 
внимания и бывает груб. А его отсутствие 
на рисунке объясняет тем, что «папа уехал 
в командировку». А младшей сестренки на 
рисунке нет, потому что она «спит в другой 
комнате». Подобные «коррективы» в состав 
семьи вносят дети, не удовлетворенные 
своим эмоциональным положением. Им 
требуется больше доброжелательного 
внимания взрослых, а лучше – игр в ком-
пании таких же малышей.

Обычно в рисунке дети используют 5-6 
цветов. Более широкая палитра открывает 
натуру чувствительную, богатую эмоция-
ми. Более скудная говорит о негативных 
эмоциях в данный момент.

• темно-синий – сосредоточенность 
на внутренних проблемах, потребность в 
покое, самоанализ;

• зеленый – уравновешенность, не-
зависимость, упрямство, стремление к 
безопасности;

• красный – сила воли, эксцентричность, 
агрессия, возбудимость;

• желтый – положительные эмоции, 
любознательность, оптимизм;

• фиолетовый – фантазия, интуиция;
• коричневый – медлительность, физи-

ческий дискомфорт, часто – отрицательные 
эмоции;

• черный – подавленность, протест, на-
стоятельная потребность в изменениях;

• серый – безразличие, отстранен-
ность, желание уйти, не замечать того, 
что тревожит.

Е. ШИРМАНОВА, Т. ДОЛГИХ,
 воспитатели МАДОУ №3.

Вести из детских садовВести из детских садов

О чём говорит детский рисунок?
Вглядевшись внимательнее в любой детский рисунок, 
можно увидеть все, что творится в душе малыша, 
и чего он не сумеет объяснить взрослым, 
даже в самой доверительной беседе. Малыш провел 
над листом бумаги с карандашами в руках несколько минут – 
картинка готова. Как много важного для него самого 
и для родителей скрыто в этом рисунке! 

Очень интересной оказалась практика 
привлечения старших братьев и сестёр, 
воспитанников старших групп для более 
успешной адаптации и социализации детей 
младшего возраста. Для малышей старшие 
дети более безопасны и являются привле-
кательными объектами для подражания, а 
кроме этого, присутствие рядом старшего 
брата или сестры из старших групп детского 
сада оказывает положительное влияние 
на эмоциональное настроение малыша, 
снижает уровень тревожности.

При организации взаимодействия стар-
ших дошкольников с малышами мы учиты-
вали следующие моменты:

• посещение детьми старшего возраста 
младших и помощь им должна происходить 
исключительно на добровольной основе;

• помощь старших дошкольников должна 
осуществляться вне времени, отведённого 
на образовательную деятельность и ре-
жимные моменты.

Игра выступает как основа межвозрас-
тного общения.Эта деятельность – главная, 
развивающая и, тем самым, наиболее при-
влекательная, создающая благоприятные 
условия для развития коммуникативных 

способностей ребёнка раннего возраста, 
организаторами которой являются старшие 
ребята. Через разные виды игры мы ста-
раемся донести до малышей информацию 
о безопасности и комфортности нашего 
детского сада, его правилах и традициях.
Старшие дети приносят малышам свои 
игрушки, знакомят и показывают игровые 
действия с ними. Наблюдая за свободной 
игровой деятельностью, можно сделать 
выводы о значимости авторитета старшего 
для младшего и о том, насколько старшие 
дети готовы общаться, делиться чем-то, 
заботиться. Когда малыши в процессе 
игры уже немного привыкнут к старшим 
ребятам, можно привлекать старших детей 
к постановке небольших театрализован-
ных представлений с использованием 
костюмов и атрибутов. Театрализованная 
деятельность является эмоционально-
яркой, способствует выражению чувств, 
переживаний, привлекает, удерживает и 
переключает внимание. Мы применяем 
как полное рассказывание сказок детьми 
старшего возраста малышам с элементами 
театрализации, так и отдельные театральные 
этюды-образы.После того, как у малышей 

уже возникла определенная степень дове-
рия к старшим ребятам, педагоги начинают 
привлекать дошкольников к помощи в про-
цессе формирования культурно-гигиени-
ческих навыков. Старшие дети становятся 
незаменимыми помощниками воспитателю 
при индивидуальной трансляции инструк-
ций малышу, например, в каком порядке 
одеваться на улицу. Мы устраиваем для 
детей раннего возраста мини-спектакль: 
в гости приходят различные герои и в иг-
ровой форме обучают малышей навыкам 
гигиены. В сопровождении взрослого 
дети посещают различные помещения и 
кабинеты нашего сада, а старшие ребята 
в ходе экскурсии демонстрируют младшим 
образец поведения. Этот вид деятельности 
способствует расширению границ нового 

мира, снижению тревожности малышей. 
Как показала практика, такой опыт вза-

имодействия ребёнка раннего возраста со 
старшими детьми способствует не только 
его успешной социализации, но и помогает 
развитию речи, овладению культурно-ги-
гиеническими навыками, эмоциональное 
состояние малышей становится более 
стабильным. В свою очередь, старшие 
дети понимают свою значимость, что спо-
собствует формированию у них позиции 
взрослого, вырабатывает произвольность, 
ребята становятся более внимательными 
и ответственными, что подкрепляет фор-
мирование школьной готовности.

С. ВДОВИЧЕНКО, Н.МАХНЕВА, 
Т.ВОРОБЬЕВА, 

воспитатели МБДОУ № 47.

Наши маленькие помощники
Что происходит, когда ребёнок в первый раз идёт в детский сад?
 Сложный вопрос. Во многом всё зависит от характера малыша. 
 Ребёнок с коммуникабельной натурой при виде интересной компании,
 возможно, и не сразу вспомнит о маме.  Для других детей 
расставание с родителями – стресс. В любом случае, не забывайте, 
что каждый ребёнок – исследователь, а детский сад – ещё одно 
открытие, и наша задача – быть рядом и помочь 
маленькому первооткрывателю. Однако погружение детей 
в незнакомую среду, предъявление новых требований 
чужими взрослыми вызывает тревогу, и мы заметили, 
что случайные встречи со старшими братьями и сёстрами
 в пределах сада значительно улучшает 
эмоциональное состояние малышей. 
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Специально для вас АО 
«МСП Банк» разработал кре-
дитный продукт – «Развитие 
моногородов – микрокредит», 
который предполагает пре-
доставление кредитования в 
максимально сжатые сроки на 
основании минимального ком-
плекта документов в размере 
не более 100 000 рублей. 

Целью кредитования яв-
ляется организация и (или) 
развитие бизнеса в части:

- пополнения оборотных 
средств, финансирования те-
кущей деятельности (включая 
выплату заработной платы и 
прочие платежи, за исключени-
ем уплаты налогов и сборов), а 
также финансирования учас-
тия в тендере (конкурсе);

- финансирования инвес-
тиций;

- приобретения, реконс-
трукции, модернизации, ре-
монта основных средств;

- строительства зданий и 
сооружений производствен-
ного назначения.

 Срок кредита:
- на пополнение оборотных 

средств, финансирование те-
кущей деятельности: не более 

36 месяцев;
- на финансирование ин-

вестиций: не более 84 ме-
сяцев.

Ставка по кредиту:
- при кредитовании на обо-

ротные цели:
• для субъектов малого 

бизнеса – 10,6 % годовых;
• для субъектов среднего 

бизнеса – 9,6 % годовых.
- при кредитовании на ин-

вестиционные цели:
• для субъектов малого 

бизнеса – 9,9 % годовых;
• для субъектов среднего 

бизнеса – 8,9 % годовых.
Более подробную инфор-

мацию о кредитных продуктах 
банка, а также полный пере-
чень необходимых документов, 
можно найти на официальном 
сайте нашего города в разделе 
«Малый бизнес» - подразделе 
«Объявления» или по телефо-
ну: 8 (38456) 4-32-31 (отдел 
потребительского рынка и 
предпринимательства адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа). 

Отдел потребительского 
рынка и 

предпринимательства. 

Вниманию 
начинающих предпринимателей!

Самая обаятельная
и привлекательная
По рассказам взрослых, в 

детстве Вера была застенчивой. 
Она редко играла с дворовой 
ребятней, чаще  потихоньку 
сидела в кладовой около старого 
сундука, перебирая хранившееся 
там старье: разноцветные лос-
кутки ткани, обломки нужных 
когда-то вещей и другие мелочи. 
Родители на застенчивость Веры 
внимания не обращали, да им и 
некогда было: мама работала 
с раннего утра, а вернувшись 
вечером, искала отца, который 
к этому времени успевал найти 
подходящую для выпивки компа-
нию. Иногда он возвращался сам 
и в такие вечера играл с  Верой и 
её старшей сестрой Ириной. Он 
веселил девочек, катал на спине, 
а они задорно смеялись. Однако 
мать резкими окриками требовала 
оставить дочерей в покое, мол, ты 
пьяница и все такое. Отец тут же 
становился угрюмым, вставал и 
молча уходил. А Вера, вернувшись 
в свой уголок к старому сундуку, 
тихо плакала. 

Начавшаяся школьная жизнь 
не изменила характера Веры: де-
вочка по-прежнему предпочитала 
проводить время в одиночестве. 
Но вместе с взрослением Вера 
стала понимать, что красива. Она 
зачитывала от корки до корки 
глянцевые журналы, дотошно 
рассматривая фотографии мо-
делей. Постепенно Вера поняла: 
она должна стать совершенством. 
С красотой придёт всё: богатый 

муж, роскошная жизнь. Девуш-
ка полностью отдалась новому 
увлечению: часами сидела око-
ло большого зеркала, подбирая 
косметику. Волосы она теперь 
красила в пепельный цвет. И к 
пятнадцати годам Вера стала 
самой настоящей красавицей. 
Немало сверстников пытались 
добиться её расположения, но 
Вера решила - если уж гулять, то 
с самым-самым.

«Никто мне 
не указ!»
До 16-летия осталось ещё два 

месяца, когда Вера поняла, что 
беременна. Она не испугалась, не 
обрадовалась, а лишь сожалела 
о том, что врачи категорически 
настаивали на родах: здоровье де-
вушки не позволяло делать аборт. 
«Ребёнок свяжет по рукам и ногам, 
- думала она. – И тогда прощай 
мечты о красивой жизни!”. Роди-
телям и сестре ничего не говорила 
до тех пор, пока беременность не 
стала очевидной. 

На вопрос об отце ребёнка 
Вера упорно отмалчивалась. 
Попытки узнать его личность 
посредством подруг Веры ни к 
чему не привели: у будущей мамы 
было много ухажеров, и припи-
сать предполагаемое отцовство 
кому-то одному оказалось делом 
невозможным.

 Школу Вера так и не закон-
чила. Справку об окончании 
восьмого класса ей принесли в 
роддом бывшие одноклассницы. 
Они с удивлением и нежностью 

рассматривали новорожденного 
Егорку, а Вера отрешенно смотре-
ла в окно: ей хотелось как можно 
скорее вырваться из больницы и 
начать новую жизнь такую, к ка-
кой она всегда стремилась. Через 
полгода после рождения Егора 
Вера объявила родителям, что 
уезжает. Мать возразила: “Куда с 
малышом-то? Подожди, окрепнет 
мальчишка, а там посмотрим!”. 
«Я поеду одна, - резко ответила 
Вера. – Устроюсь, заберу его». 
Ни слезы матери, ни упрёки отца 
– что бросает ребёнка, не могли 
убедить Веру. «Мне никто не указ!” 
– ответила она.

Глазки – бусинки,
губки бантиком…
Писала Вера регулярно. Ин-

тересовалась жизнью сына, ко-
торого воспитывали бабушка с 
дедушкой. Они присылали фо-
тографии розовощекого малыша 
и рассказывали, как мальчику 
не хватает мамы. Иногда Вера 
испытывала что-то похожее на 
угрызение совести, но это чувс-
тво быстро проходило. Замуж 
за богатого она так и не вышла, 
а жила в гражданском браке с 
молодым человеком, которого 
семейная жизнь интересовала 
мало. Для Гоши гораздо важнее 
были байкерские сходки и ночные 
гуляния с друзьями.

Новость о беременности Вера 

восприняла с досадой: не везёт, так 
не везёт. Гоша, узнав о будущем 
отцовстве, только ухмыльнулся и 
переехал к одному из многочис-
ленных дружков. Вера осталась 
одна в чужом городе.

Роды прошли на удивление 
легко. Услышав от врача слова: «У 
вас девочка», Вера встрепенулась: 
она и не думала, что у неё может 
быть дочь. А когда ей впервые по-
ложили на руки тёплый маленький 
комочек, она увидела не красное 
сморщенное личико младенца, а 
большие умные глазки, которые 
смотрели на неё с надеждой. И не 
смогла Вера вынести этот взгляд, 
отвела глаза.

 Она даже не стала давать ма-
лышке имя: молодая мама твердо 
решила оставить дочь в роддоме. 
В день выписки она быстро соб-
рала вещи, как всегда, аккуратно 
накрасилась и спустилась вниз. 
Около двери задержалась и, во-
ровато оглянувшись, потихоньку 
поднялась по лестнице. На эта-
же было тихо, шел час отдыха. 
Приподнявшись, она заглянула 
в небольшое окошечко детской 
палаты. Среди десятка спящих 
малышей без труда узнала дочь. 
Подняв кулачки вверх, девочка 
крепко спала. Вдруг закружилась 
голова, и Вера схватилась за 
поручень лестницы. Преодолев 
минутную слабость, она резко 
развернулась и почти бегом 
покинула больницу.

Моя, самая-самая
родная!

Что-то перевернулось в её 
душе. Вера вновь замкнулась в 
себе, как в далёком детстве. Ста-
раясь не думать о произошедшем, 
ушла с головой в другие дела. 
Устроилась на работу, поставив 
перед собой новую цель – во что 
бы то ни стало обеспечить себя 
собственными силами. О малышке 
с большими карими глазами ста-
ралась не вспоминать.

Самым непереносимым стали 
сны. Веру мучили ночные кошма-
ры. Иногда чудился детский плач, 
и тогда женщина просыпалась в 
холодном поту. Мысль о дочери, 
оставленной в родильном доме, 
теперь уже переданной в дом 
ребёнка, мысль, которую она так 
гнала от себя, стала чуть ли не 
единственной в её сознании. Вере 
казалось, что она сходит с ума. 
После долгих раздумий женщина 
приняла решение. Спустя три 
месяца она появилась на пороге 
кабинета главврача той самой  
больницы, из которой совсем 
недавно сбежала.

Дом ребёнка она нашла без 
труда. Серое здание с зареше-
ченными окнами производило 
тягостное впечатление. Сердце 
защемило, и Вера ускорила шаг. 
Заведующая встретила её непри-
ветливо: «Что, мамаша, кукушонка 
своего пришла посмотреть? Поди, 
и не узнаешь теперь-то». Вера 
промолчала. 

В небольшой комнате в де-
ревянных кроватках лежали 
малыши. Распашонки,  ползунки, 
надетые на них, были абсолютно 
одинаковыми, но Вера сразу 
узнала свою дочь. Её назвали 
Таней, ведь родилась она в Та-
тьянин день. Девочка взглянула 
на Веру и улыбнулась, как будто 
поняла, что теперь у неё будет 
мама.

С дочерью на руках Вера спе-
шила домой. К ней должен был 
приехать первоклассник Егор.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Потихоньку, на цыпочках, Вера прошла в детскую. 
Маленькая Танюшка уснула всего полчаса назад, 
но за это время Вера уже несколько раз подходила 
к кроватке дочери. Поправляла и без того ровно 
лежащее  одеяльце, проводила рукой 
по белёсым волосам малышки. А ещё подолгу стояла,
вглядываясь в маленькое личико. 
В такие моменты из глаз Веры непроизвольно 
текли слёзы. Она брала спящую Танюшку за руку, 
как будто боясь потерять, как уже случилось однажды.
А может, просто чувствовала вину за то, что мирного
сна дочурки могло и не быть…

Мой малыш… Такой родной!

СканвордСканворд
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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!
По информации администрации Кемеровской области, с 13 января 2019 года 

будет доступно только цифровое эфирное телевидение (20 бесплатных телекана-
лов высокого качества в цифровом формате), вещание аналогового 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 теле-
визионного 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 радиотелеви-
зионный передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81 (Александр Сергеевич Попов).

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.

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 духовной 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. Церков-
ная, 5) или по телефонам: 4-55-77, 8-923-604-6917.

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.

ПРОДАМ гараж в районе ост. «Краснофлот-
ская», S-34,3 м2, имеются свет и погреб. Банки 
3-литровые. Тел.:  8-952-167-33-42, 4-54-82.

В детскую школу искусств № 54 срочно ТРЕБУЕТСЯ рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания. Обращаться: ул. Ягодная, 6, тел.: 4-33-37.

Финансовому управлению г.Полысаево на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
делопроизводитель. Резюме направлять: факс 8(38456) 4-44-34, эл. почта shibert@
plsgf.ofukem.ru, адрес: ул. Кремлевская, 6, кабинет 23.

Городской совет ветеранов образования педагоги-
ческого труда поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в сентябре: Л.М. САРАЕВУ (юбиляр), А.В.  ПО-
ЛЯНСКИХ (юбиляр), В.П. Котову (юбиляр), Л.А. КУП-
РЕЕВУ (юбиляр), Т.М. МИНАКОВУ, Г.В. ТРЕТЬЯКОВУ, 
Н.И. СМЕРДИНУ, Н.А. ЛЕВКОВСКУЮ, Н.П. КАРПОВУ, 
Н.С. ЧЕКАЛЕВУ, Т.В. ГУШИНЕЦ, Г.М. ВЛАСЕНКОВУ, В.П. НЕ-
МОЧКИНУ, В.А. НИФОНТОВУ, Л.А. ГОФМАН, Л.В. РОГА-
ЧЕВУ, Л.А. ГАЛАНИНУ, Г.В. ЗОЛОТУХИНУ, Г.В. ХЛЫБОВУ, 
Л.С. ЛИТВИНОВУ, Л.И. САИТОВУ, В.П. МЕРКУЛОВУ.  Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
тепла и уюта в доме, поддержки родных и близких.

Примите поздравления!

В профилакторий Полысаево ТРЕБУЮТСЯ 
повар (з/пл. 15000 руб.), официант (з/пл. 10000 руб.) 

Тел. 8-904-376-20-57.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, г.Полысаево, р-он ДК «Родина», 
2/2, S=71,5 м2 (кухня S=8,5 м2, пластиковые окна и балкон). Цена 2150 
тыс.руб. Имеется капитальный гараж S=24 м2. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в г.Кемерово. Тел. 8-905-919-26-37.

ВНИМАНИЕ!
В связи с повышением цен на топливо и обслуживание 

транспорта, с 15 сентября 2018г. стоимость проезда на 
пригородных маршрутах 123, 150, 200, 119т, 119а, 149, 
128, выполняемых индивидуальными предпринимате-
лями, повысилась на 2 рубля и составила 18 рублей (по 
территории г.Полысаево) и от 23 рублей до 28 рублей в 
зависимости от протяженности маршрута (г.Ленинск-Куз-
нецкий, с.Мохово).

Отдел экономики и промышленности.

Детская школа искусств №54
объявляет дополнительный прием детей на 

хореографическое отделение на 2018-2019 
учебный год. 

Обращаться: ул. Ягодная, 6. Тел.: 4-33-37, 
4-42-13.

Дворец культуры 
«Родина» объявляет 

набор в клубные 
формирования 

на бесплатной основе:
- хор ветеранов «Надеж-

да», 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. Покрыш-
кина, 7 а.

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.

Ждем за покупками!

состоится РАСПРОДАЖА 
мужских и женских шапок 
из норки, нерпы, мутона, лисы, 
ондатры,
вязанного кролика 
г. Иркутск.

 
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 
на НОВУЮ 
с вашей доплатой. АКЦИЯ!!!

1 октября в ДК “Родина” с 11 до 16 часов

Р
ек

ла
м

а

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании А 5346019,  выданный в 2000г. на имя Архипова 
Виталия Константиновича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом Е 824076 на имя Шамсутдинова 
Вячеслава Тагировича считать недействительным.

№ 8     ГПАТП КО
Рынок г.Полысаево шахта «Сибирская»

6-30 6-25
7-05 (до п.Мереть) 6-50

7-15 7-15
7-30 7-55
8-00 8-05 (п.Мереть)
8-40 8-20
9-05 8-40
9-25 9-25

10-00 (до Зеленого Ключа) 9-50
10-50 10-05
11-40 10-50 (Зеленый Ключ)
12-20 11-35
12-45 12-20
13-10 13-20

14-00 (до п.Мереть) 13-35
14-20 13-50
15-05 14-55 (п.Мереть)
16-15 15-35
17-15 15-50
17-50 17-00
19-15 17-55
20-40 18-30

19-55
21-40 (п.Мереть)

График движения автобусов 
по маршруту №8

Уважаемые горожане!
В следующем номере газеты «Полысаево» будет 

опубликовано новое расписание движения автобусов 
по  Полысаевскому городскому округу. 

Также обращаем ваше внимание на то, что рейсы 
по маршруту №5 временно не выполняются.

Вступайте в народную дружину!
В соответствии с Федеральным законом от 

02.04.2014г. №44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», на территории города Полы-
саево проводится ряд мероприятий по возрождению 
добровольно народных дружин по охране обществен-
ного порядка.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» информирует граждан о том, что членами 
добровольно народных дружин могут быть граждане 
Российской Федерации не моложе 18 лет, способные 
по своим деловым и моральным качествам осуществлять 
охрану общественного порядка. Народные дружины 
– форма участия граждан, совместно с органами внут-
ренних дел в охране общественного порядка.

Основными методами деятельности народных дружин 
по обеспечению правопорядка является убеждение и при-
нуждение. В настоящее время пришло понимание, что без 
участия граждан, без активной поддержки общественности, 
борьба с преступностью на улицах невозможна.

Граждане, изъявившие желание вступить в ряды 
добровольно народной дружины могут обратиться 
в Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» по адресу: ул.Лермонтова, 6. Телефон для 
справок: 5-43-69.

В. БАШКОВ, начальник  
полковник полиции.
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РЕКЛАМА

небольшой
дождь
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+12...+17

Ю
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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.

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

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

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
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а
холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

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.

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

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

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

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

Белый, желтый, красный. Доставка бесплатно.                       

Тел.: 8-950-595-37-07.

КАРТОФЕЛЬ разных сортов, доставка. 
Тел. 8-950-274-14-14.

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

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

Реклама

УГОЛЬ жаркий тоннами и в мешках. 
ДРОВА просушенные мелкорубленые в мешках. 

Тел. 8-904-991-08-96.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники. 
Тел.: 8-904-991-20-69.

25 сентября в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

РАСПРОДАЖА ШУБ:РАСПРОДАЖА ШУБ: 
• норка от 40 00 руб., 
• мутон, 
• дубленки, 
• мужские куртки 
от 10 000 руб. 
г.Пятигорск. 

МЕНЯЕМ 
старые шубы 
на новые 
с вашей доплатой. 

Рассрочка, 
кредит ОТП Банк. 
Пенсионерам СКИДКИ 
от 10 до 20%. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!Р
ек

ла
м

а

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 76. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

Организация реализует КАРТОФЕЛЬ «Розара», 

9 руб./1 кг. Тел.: 8-960-918-59-93, 8-951-581-19-52.


