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Уважаемые работники учреждений 
образования Полысаева! 

Ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с замечательным 
праздником добра и созидания, творчества и ин-
теллекта  - Днём учителя! 

Люди вашей профессии всегда в центре вни-
мания – детей, родителей, коллег, руководства. 
Каждый день к вам обращены десятки глаз учеников 
и воспитанников, требовательно оценивающих 
ваш профессионализм, настроение, человеческие 
качества и даже внешний облик. 

Уважаемые педагоги, профессия требует от 
вас колоссальной ответственности, самоотдачи, 
выдержки и самодисциплины. Одновременно она 
дарит вам огромную радость творчества, постоян-
ного личностного роста, увлекательного общения 
с детьми и единомышленниками, даёт отличную 
возможность применить свои способности на благо 
окружающих.  

Успех в вашей профессии обеспечен каждому, 
кто неустанно стремится совершенствовать своё 
педагогическое мастерство, проявляя при этом 
мудрость, чуткость, отзывчивость, внимание к 
потребностям детей и их родителей. Замечая в 
своих наставниках искреннюю заинтересован-
ность в успехе, ребята щедро открывают свои 
таланты и способности и вместе с педагогами 
добиваются убедительных результатов в учёбе, 
научной деятельности, творчестве и спорте. И 
тем самым прославляют наш город далеко за его 
пределами.

Дорогие наши учителя!
Сердечно благодарим вас за беззаветную 

преданность выбранному делу и укрепление по-
зитивного имиджа учительской профессии в обще-
стве. Спасибо за ваш личный вклад в создание в 
каждом образовательном учреждении атмосферы, 
в которой комфортно учиться и работать! От всей 
души желаем вам здоровья, удачи, благополучия 
в семьях и оптимизма!  

Глава Полысаевского 
городского округа                     В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов о.И. СтаНчеВа.

Эту женщину прекрасно зна-
ют не только в педагогической 
среде нашего городка. её добрая 
улыбка знакома почти каждому 
полысаевцу, а особенно тем, кто 
на протяжении последних шести-
десяти лет у неё учился или был 
её выпускником. а таких немало 
– более трёх тысяч! 

Антонина Алексеевна Кондратюк 
– старейший в г.Полысаево педагог. 
Ровно 60 лет она отдала родной шко-
ле №17. За долгий педагогический 
путь она выпустила 10 классов, как 
классный руководитель. Среди её 
выпускников немало тех, кто достиг 
больших успехов и приобрёл извес-
тность: Валерий Павлович Зыков, 
Владимир Васильевич Сидорчук, 
Михаил Андреевич Химич, Владимир 
Андреевич Мартынов, Виктор Валь-
демарович Винтер, Михаил Ильич 

Албанов, Дмитрий Александрович 
Влачуга и другие.  

Антонина Алексеевна владеет 
современными образовательными 
технологиями и эффективно исполь-
зует их в проектно-исследовательской 
деятельности. Уровень подготовки её 
учащихся всегда был очень высоким. 
Многие их них являются победителями 
и призёрами городских, областных и 
всероссийских конкурсов. У учеников 
классов, где Антонина Алексеевна 
была классным руководителем, вы-
сокий уровень воспитанности, граж-
данственности и ответственности.

А.А. Кондратюк является осно-
вателем единственного в городе 
школьного музея боевой и трудовой 
славы «Память», который стал центром 
патриотического воспитания учащих-
ся. Музей неоднократно становился 
победителем разнообразных смотров 

и конкурсов. Ученики – активисты 
музея - ведут поисково-краевед-
ческую работу, проводят встречи с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, известными 
людьми города.

В 2006 году А.А. Кондратюк вошла 
в число победителей Всероссийского 
конкурса «100 лучших учителей Рос-
сии». В городском профессиональном 
конкурсе учителей «За особый вклад в 
развитие образования города» в 2011 
году ей был присуждён Грант главы 
г. Полысаево. Имеет многочисленные 
награды, в том числе «Отличник 
народного просвещения», медали 
«Патриот России» и «За служение 
Кузбассу». 

Интервью с антониной алек-
сеевной кондратюк читайте на 
3-й стр.

Фото Светланы СтоляРоВой.

Бывает 
и у школы 
юбилей

Всё по-взрослому. 
В 32-й прошли выборы 
руководителей 
школьного 
самоуправления
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Городской конкурс  состоит из трёх номина-
ций. Это смотр на лучшую учебно-материаль-
ную базу учебных заведений по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности», на лучшую 
учебно-материальную базу объектов экономики, 
в данном случае угольных предприятий города, и 
на лучший учебно-консультационный пункт среди 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
и бюджетной сферы.

В ряду наиболее активных участников всегда 
были школы. Поэтому, по словам начальника уп-
равления ГО и ЧС В.И. Капичникова, самое сложное 
для комиссии было выявлять лучших именно из 
образовательных учреждений. На сегодняшний 
день все кабинеты ОБЖ оснащены необходимым 
оборудованием и инвентарём на сто процентов. Но 
особую благодарность Владимир Иванович выра-
зил руководителям трёх школ: №32, №17 и №44. 
Последняя неоднократно становилась победителем 
и даже занимала призовые места на областном 
этапе смотра. К примеру, в прошлом году 44-я 
школа заняла в городском конкурсе первое место, 
а на областном уровне вошла в тройку лидеров. 
Произошло это благодаря большой заинтересо-
ванности руководителя   и преподавателей ОБЖ 
в регулярном пополнении материальной базы их 
образовательного учреждения. 

Для предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства другие требования – создание 
учебно-консультационных пунктов. По словам 
В.И. Капичникова, все предприятия ЖКХ обязаны 
проводить обучение неработающего населения, 
соответственно, у них должен быть для этого 
специалист. На стендах - обязательное наличие 
агитационных плакатов, обучающей информации 
и т.д. Что касается объектов экономики, а именно 
угольных предприятий, то их материально-тех-
ническая база в области ГО и ЧС всегда на про-
фессиональном уровне. На таких стратегически 
важных объектах всё чётко организовано, это 
связано с ведением горноспасательных работ. 
Обучение проводят сотрудники ВГСО.

Комиссия конкурса, в состав которой вошли 
руководители управления ГО и ЧС, образования, 
УВЖ и отдела культуры, по каждому предпри-
ятию и учреждению составила специальные 
оценочные листы, где были выставлены бал-
лы. Учитывалось всё: наглядно-агитационные 
материалы, видеофильмы, приборы, обору-
дование. Словом, всё то, что необходимо для 
обучения населения и гражданского персонала, 
работающего на предприятиях в области ГО и 
ЧС. Кроме того, оценивались знания правил 
поведения и действий в зонах химического и 
ядерного поражения, в условиях военных дейс-
твий. Победители определялись по количеству 
набранных баллов.

По итогам проверки лучшим был признан 
кабинет ОБЖ средней школы №44. Второе мес-
то досталось школе №32, третье – школе №17. 
Среди объектов экономики лучшая материаль-
но-техническая у ОАО «Шахта «Заречная» шах-
тоучасток «Октябрьский». Второй стала шахта 
«Полысаевская», третьей – шахта «Заречная». 
Лучшим учебно-консультационным пунктом, 
созданным на базе предприятий и учреждений, 
члены комиссии признали ООО «Теплосиб». На 
втором месте – Полысаевская ЦБС. Третье место 
досталось ООО «Спектр-К».

Все участники, призёры и победители по-
лучили дипломы, благодарственные письма и 
памятные подарки. Поощрительные призы, такие 
как огнетушители, информационные плакаты, 
дозиметры, носилки, стали хорошим подспорьем 
для материально-технической базы предприятий 
и учреждений.

Наталья СтаРоВойтоВа.

Уже стало традицией, что почти на 
каждой сессии начальник финансового 
управления Н.Н. Орищина докладывает 
об изменениях в городском бюджете. 
Непростая финансовая ситуация, 
сложившаяся в том числе и в нашем 
городе, не может радовать. Но когда 
в бюджет города поступают денежные 
средства, их всегда стараются расхо-
довать на первостепенные проблемы. 
Так, по словам Нины Николаевны, на 
этот раз деньги пойдут  на уличное 
освещение и на проектные работы по 
ремонту цокольной части дворового 
фасада ул.Космонавтов, 80.

Единогласно народные избран-
ники проголосовали за утверждение 
изменений в положении о поряд-
ке предоставления в пользование 
объектов муниципального имущес-
тва города. Но к А.С. Изгарышевой, 
председателю комитета управления 

муниципальным имуществом, возник 
ещё один вопрос: есть ли в нашем 
городе свободные земельные участки 
для льготных категорий граждан, в 
частности – многодетных семей? «Все 
земельные участки, которые у нас 
появляются, мы раздаём, в том числе 
и многодетным семьям, - ответила 
Анастасия  Сергеевна. - Просто нужно 
активней приходить в комитет и ин-
тересоваться. В этом году мы раздали 
44 участка. Пока свободных земель 
нет, а там, где есть, прежде нужно 
подвести коммуникации».

Л.И. Щербакова, начальник уп-
равления по вопросам жизнеобеспе-
чения, предложила на рассмотрение 
депутатам изменения, касающиеся 
содержания кошек и собак на тер-
ритории города. «Теперь нельзя 
усыплять животных, - сказала Люд-
мила Ивановна, -  нужно отлавли-

вать их и отправлять в питомник на 
содержание. Но для этого, опять же, 
нужно объявлять конкурс, и какова 
будет цена вопроса…» Это касается 
безнадзорных животных. Депутаты 
продолжили тему и отметили, что и 
владельцы домашних животных не 
соблюдают правила, когда выгуливают 
своих питомцев. Все цивилизованные 
люди при выгуле собак носят с собой 
совок и мешок, только у нас никак не 
научатся этому.

Депутаты задали ещё один вопрос 
Л.И. Щербаковой. Бараки, которые 
находились в районе магазина 45, 
снесли, все земли отдали семьям 
льготных категорий для частной 
застройки. Но люди столкнулись 
с тем, что они не могут оформить 
участки из-за того, что хозяева 
снесённого жилья даже не выписа-
лись с некоторых адресов. А ведь 
по новым адресам «переселенцы» 
живут уже год! Как быть новым 
владельцам земли? Когда они смо-
гут начать строительство? Людмила 
Ивановна пообещала разобраться в 
этом вопросе.

любовь ИВаНоВа. 

С информацией по первому вопро-
су выступила Н.П. Кохась, начальник 
отдела мониторинга рынка труда 
и содействию занятости ГКУ ЦЗН 
г.Ленинск-Кузнецкий. По словам 
Натальи Петровны, 17 человек, ос-
вободившихся из мест заключения, 
трудоустроены. Как правило, таких 
людей никто не может заставить 
встать на учёт в Центр занятости в 
поисках работы. Быть может, поэтому 
сегодня представители этой катего-
рии граждан среди безработных не 
зарегистрированы.

О работе по противодействию 
рецидивной преступности доложил за-
меститель начальника отдела полиции 
«Полысаево» С.Н. Латышев. «Всего 
по г.Полысаево за девять месяцев 
текущего года зарегистрировано 
372 преступления, из них 309 рас-
крыты, - сказал Сергей Николаевич. 
– Отмечен плюс по раскрываемости 
в сравнении с тем же периодом про-
шлого года». Кроме того, прозвучали 
такие цифры статистики: совершено 
десять преступлений, связанных с 
наркотическими средствами, и 209 
преступлений совершили ранее су-
димые граждане. 

Ясно, что если освободившиеся 
из мест заключения люди проживали 
в нашем городе, то они и возвраща-
ются на прежнее место жительства. 
Но с такими гражданами проводится 
серьёзная работа. Начинается она 
ещё до освобождения гражданина.

«Прежде чем ранее судимый ос-
вобождается, - отметил Сергей Ни-
колаевич, - к нам приходят запросы 
из исправительных учреждений о 
возможности пребывания или про-
живания его на территории нашего 
города. Гражданин указывает, что 
желает проживать в нашем городе, по 
такому-то адресу, у родственников. 

Такие запросы мы отрабатываем, 
проверяем, желают ли родственники, 
чтобы гражданин проживал с ними. 
Ответ мы даём в любом случае – либо 
положительный, либо отрицательный. 
Если освобождённому даётся добро 
на проживание в Полысаеве, то по 
освобождению он встаёт на учёт у 
нас, у участкового уполномоченного. 
Составляется план работы, график 
проверок этих граждан. Они все на 
контроле у нас».

По словам С.Н. Латышева, сегодня 
267 лиц состоят на контроле учас-
тковых уполномоченных полиции. 
Также есть люди, которые состоят 
на административном надзоре. У них 
имеются обязательства, назначенные 
судом. За нарушение обязательств 
граждане несут ответственность. Им, 
например, запрещается находиться 
в общественных местах, покидать 
жилое помещение после 22.00 и т.д. 
За девять месяцев 2015 года отделом 
полиции составлено два протокола 
на одного гражданина за то, что он 
нарушил обязательства - находился 
после 22.00 на улице. Три протокола 
составлено за то, что состоящие на 
учёте не явились на отметку в отдел 
полиции.

Чтобы в будущем преступления 
свести к минимуму, необходимо уже 
сегодня проводить профилактику 
среди нашей молодёжи. О том, какая 
работа ведётся среди школьников, 
рассказали Е.П. Лошакова, главный 
специалист управления образова-
ния, и Л.Г. Капичникова, начальник 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма.

По словам Е.П. Лошаковой, во всех 
образовательных учреждениях разра-
ботаны индивидуальные мероприятия 
по профилактике экстремизма. Осу-
ществляется контроль за распростра-

нением литературы экстремистской 
направленности, ведётся мониторинг 
интересов и потребностей учащихся 
школ, изучается национальный состав 
класса, школы, его особенности, 
ведётся социологический опрос с 
целью изучения психологических 
особенностей учащихся, поведения, 
темперамента. Выявляются дети, 
склонные к непосещению занятий, 
допускающие грубость с педагога-
ми и сверстниками. Ведётся работа 
с родителями, с техперсоналом. 
Выявляются учащиеся, склонные к 
совершению правонарушений. Ра-
бота эта приносит результаты – за 
всё время не произошло ни одного 
эксцесса. 

По линии молодёжной политики 
также проводится большая работа. 
К примеру, традиционными стали го-
родские акции «Рука помощи», «День 
народного единства», «Георгиевская 
ленточка», «1418 добрых дел». В 
городе действует три добровольчес-
ких отряда: «Забота» - по оказанию 
адресной помощи нуждающимся, 
«Импульс» - по благоустройству 
социальных объектов и «Луч» - по 
оказанию помощи по организации 
и проведению городских массовых 
мероприятий. С целью организации 
досуга молодёжи традиционно про-
водятся игры на местности: «Знамя», 
«Зарница», «Сокровища нации», а 
также торжественные церемонии по 
вручению паспортов несовершенно-
летним. На базе спортивных школ 
осуществляют свою работу зимние 
и летние спортивные площадки. 
«Проводятся городские конкурсы 
патриотической направленности: 
«Лидер XXI века», «Мы – граждане 
России», - уточнила Л.Г. Капич-
никова. - В этом году проводили 
акцию «Запиши деда в полк», по 
результатам которой сформирован 
Бессмертный полк, участвовавший 
в городском параде к 70-летию По-
беды. В апреле состоялись встречи 
учащихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, блокадниками, 
тружениками тыла. Всего на встречах 
были 29 ветеранов, пять из которых 
– ветераны Великой Отечественной 
войны».

любовь ИВаНоВа.

В это воскресенье, 4 октября, свой 
профессиональный праздник отмечают 
сотрудники управления Го и чС. В рамках 
празднования Дня гражданской оборо-
ны России в Полысаеве на протяжении 
нескольких дней проходил городской 
этап смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу учебных заведений 
по курсу оБЖ, объектов экономики и 
учебно-консультационных пунктов в 
области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. конкурс уже 
давно стал традиционным – проводится 
более десяти лет подряд. На прошлой 
неделе состоялось награждение его 
участников и победителей.

каждый вопрос 
требует ответа

Против беспорядка 
и экстремизма

В конце прошлой недели состоялось заседание комиссии
по профилактике правонарушений и противодействию
коррупции. три вопроса рассмотрели члены комиссии: 
о реализации закона кемеровской области 
об организации работ лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы; о состоянии работы 
по противодействию рецидивной преступности 
на территории города; о реализации профилактических
мероприятий, направленных на противодействие
экстремизму в молодёжной среде. 

На днях в администрации города состоялась 
очередная сессия Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. На повестке стояло 
не много вопросов, но порой депутаты задавали 
докладчикам дополнительные вопросы, 
которые требовали ответов. 
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Детская мечта
Н.И. Радомская первым учи-

телем стала совсем недавно – в 
2012 году. Нынешней весной её 
четвероклассники стали пер-
выми в её учительской жизни 
выпускниками. Хотя вообще 
в школе Наталья Ивановна 
работает с 2000 года. Вместе 
с мужем она приехала в Полы-
саево и сначала устроилась в 
17-ую библиотекарем. Затем 
её, как говорится, с руками и 
ногами, взяли специалистом по 
кадрам в школу №32. Долго в 
кадровиках не засиделась – в 
ней заметили качества психо-
лога. Недолго думая, Наталья 
Ивановна поступила в универ-
ситет и вышла оттуда уже с 
дипломом специалиста. Стала 
работать педагогом-психологом 
в дошкольных группах школы. А 
потом В.В. Пермякова, директор, 
предложила перейти учителем 
начальных классов. 

Она и сегодня не может пере-
дать словами, насколько страшно 
ей было стать учителем. И в то 
же время вспомнилась детская 
мечта – быть педагогом. На-
талья после окончания школы 
даже поступала в Курганский 
педагогический институт. Но 
в то время у неё умерла мама, 
а папу одного дочь оставлять 
не хотела, поэтому забрала 
документы и уехала домой. Не 
сложилось. А тут ей предложи-
ли, и она поняла, что детская 
мечта осуществляется, хоть и с 
небольшим опозданием.

Быть первыми
И вот первый урок во втором 

классе. К слову, Н.И. Радомской 
достались второклассники после 
учителя-стажиста. «Коленки 
тряслись, - вспоминает учитель. 
- Мне кажется, на первом уроке 
я ни на кого не смотрела. Мне 
нужно было быстрее всё сказать, 
ничего не забыть. Но дети меня 
с первых дней поддерживали, 
улыбались, смотрели добрыми 
глазами». 

После пришло осознание, что 
это первые ученики, а значит, они 
должны во всём и всегда быть 
первыми. И все три года Наталья 
Ивановна с ними добивалась ре-
зультатов. Порой даже старшие 
классы опережали и по сбору 
макулатуры, и по оценкам. Даже 
снежная фигура лучшей была 
у её младшеклассников. «Они 
все вышли от меня с хорошими 
портфолио, - не без гордости 
говорит Н.И. Радомская. – Все 
дети имеют грамоты за какие-
либо достижения». 

Любовь взаимная
Как только Наталья Ивановна 

стала учителем, она решила полу-
чить соответствующее образова-
ние. «Она росла вместе со своим 
классом, - говорит про педагога 
директор Вера Валерьевна. - Много 
занималась самообразованием. 
Она вместе с учениками получи-
ла диплом: они – об окончании 
4 класса, а она – как студентка, 
окончив курсы в Киселёвском 
педагогическом колледже». 

Это были непростые три года. 
Но зато учитель поняла, что ей 
больше нравится вести русский 
язык и литературу. «Я сама 
люблю читать и детей приучаю 
к чтению, - признаётся Наталья 
Ивановна. - Математика – это 
немного не моё. Но всё равно 
я стараюсь. Иногда приходится 
подходить к более опытным 
учителям и спрашивать, если 
что-то не понимаю. Ведь потом 
мне детям это придётся объ-
яснять, а значит самой нужно 
разобраться».

У неё не было любимчиков. 
Она всех детей в классе любит 
одинаково. Даже двоечников. 
Наверное, поэтому сейчас, будучи 
пятиклассниками, они все прибе-
гают к Наталье Ивановне на пере-
мене, после уроков, спрашивают 
– нужно ли чем помочь. Вообще, 
выпускники были дружными. 
«Один мальчик к нам пришёл уже 
в четвёртом классе и по окончании 
переходил в другую школу. Так он 
даже от нас уходить не хотел. На 
выпускном стоял и плакал – жалко 
ему было с нами расставаться», 
- говорит педагог. 

И дети любят своего учителя. 
Наталья Ивановна каждого позд-
равляла с днём рождения, делала 
сюрпризы. А дети в ответ однаж-
ды устроили концерт на день её 
рождения, они пели, танцевали, 
рассказывали стихи.

Первый раз 
в первый класс

Как бы ни было жалко, но 
детям нужно учиться дальше. А 
учителю – брать новый класс, 
чтобы вырастить из них таких 
же активных, интересных, мно-
го знающих и умеющих. На это 
1 сентября Наталье Ивановне 
вновь было страшно – первый 

раз в первый класс. Она даже не 
представляла, насколько будет 
трудно. Их нужно усадить, за 
ними побегать, шнурки завязать, 
рубашку застегнуть, подтяжки 
поправить, проводить – встре-
тить. А полные сумки игрушек, 
которые вываливаются на парты! 
Всё это нужно пережить вместе со 
своими маленькими учениками. 
Но ничего, всё проходит, пройдёт 
и этот период. Зато, спустя всего 
лишь месяц занятий, Наталья 
Ивановна уже видит среди своих 
первоклашек тех, кто занимается 
с удовольствием, видит костяк 
активистов, на которых ей потом 
можно будет опереться, - это 
первые помощники учителя.

 Такие родные!
«Кроме того, что у Натальи 

Ивановны получается работа с 
детьми, - говорит В.В. Пермякова 
о своей коллеге, - она умело 
построила и работу с родителями. 
У нас много конкурсов в школе 
проходит. Так вот её родители 
становились победителями в 
номинациях «Отец и мать года». 

В классе сформирована своя 
воспитательная система, а своё 
классное объединение она на-
звала «Капитошка». Является и 
руководителем школьной службы 
примирения «Диалог».

Н.И. Радомская, вроде бы, 
только-только начала карьеру 
учителя, но уже многое поняла и 
приняла в этом нелёгком труде. 
«Это тяжёлый труд, - признаёт-
ся Наталья Ивановна. – Но мне 
нравится, когда дети понимают 
и начинают писать, решать за-
дачки. Мне нравится готовить 
детей к школьным мероприятиям 
и конкурсам. Мне нравится быть 
для них второй мамой». Порой 
вдруг выйдет из автобуса и по-
думает, что далековато ездить 
на работу. А переступит порог 
школы, посмотрит на коллег, на 
своих ребятишек – такие род-
ные они! И уходить не хочется. 
«Привыкла я, в другом месте себя 
не представляю», - заключает 
Наталья Ивановна.

любовь ИВаНоВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

- Как же вы себя ощущаете 
в таком солидном возрасте, Ан-
тонина Алексеевна?

- Сама в это не верю! До сих 
пор я - пионерка, всегда в дви-
жении, всегда среди детей. Вот 
пришла сейчас в школу после 
больничного, а ребятишки со всех 
сторон обступили, соскучились, 
говорят. Даже и не думала, что 
они так ко мне относятся. А когда 
узнали, что я больше не буду с 
ними работать, то одна моя уче-
ница слёз не сдержала. Но что 
поделать – 80 лет, уже просто 
неудобно работать в таком воз-
расте. Да и проблемы со зрением 
серьёзные - сделали операцию, 
поэтому нужно  себя беречь. Но 
вот, честное слово, я бы и дальше 
работала, по-прежнему чувствую 
в себе много сил!

- Чем же вы будете сейчас 
заниматься? 

- У меня шесть внуков, две 
правнучки. Вот ими и буду зани-
маться. Ещё я люблю выращивать 
цветы и овощи. На даче займусь 
гладиолусами, тюльпанами…

- Расскажите о вашем детстве, 
откуда вы родом?

- Из Украины. В 1948 году 
вместе с родителями, как спец-
переселенцы, приехали в По-
лысаево. Родители - обычные 
крестьяне, в семье нас было 
четыре сестры. Стала учиться 
в школе №17. Уже в те годы я 
была очень активная: и предсе-

дателем учебного комитета меня 
выбирали, и отрядной вожатой, 
была юннатом, занималась ти-
муровской работой. После того, 
как окончила школу,  вернулась 
работать вожатой. Но директором 
мне было сказано, что нужно 
получить образование. Тогда  
вместе с подругой я подала 
документы на специальность 
продавца. Приходим мы в при-
ёмную комиссию, а там говорят,  
что меня не примут, потому что 
запретил горком комсомола. И 
что им будет стыдно, что такая 
активная комсомолка будет ра-
ботать в торговле. Тогда сдала 
экзамены в педагогическое учи-
лище, стала учителем русского 
языка и литературы.  

- Как доказательство бурной 
школьной деятельности ваших 
учеников – многочисленные на-
грады, призы, благодарности…

- Когда я работала вожатой, 
наша школьная дружина слави-
лась по всему Советскому Союзу. 
Вот видите - знамёна стоят. Пер-
вое знамя получили за то, что три 
года подряд удерживали первое 
место по трудовым делам. Второе 
знамя – от горкома комсомола, 
на протяжении трёх лет мы были 
лучшие в пионерской работе. Эти 
знамёна нам передали в школу 
на вечное хранение. Помню, как 
мои ученицы Люда Худякова и 
Тоня Колесникова вместе со мной 
побывали в Москве на слёте Па-

мятных знамён, где гордо несли 
наши красные полотнища… Вооб-
ще, со своими учениками мы где 
только не побывали! Весь Кузбасс 
объездили, и не только. Во всех 
конкурсах и мероприятиях всегда 
участвуем, к участникам войны 
ходим, встречи разные проводим, 
на экскурсии выезжаем.

- Как вам удалось сплотить 
ребятишек и  в советское время, 
и сейчас?

- Во-первых, нужно жертво-
вать своим свободным временем. 
Самой гореть всеми делами. Во-
вторых, общаться с ребятами на 
равных. Иметь дар убеждения, 
а не наказания. Я стараюсь де-
тей убеждать, например, в том, 
что пойти к участнику войны 
необходимо, ведь он же одинок. 
На примерах надо показывать, 
что людям надо помогать. Если 
мы идём на экскурсию, то это 
не просто так, а происходит 
знакомство с природой родного 
края. Ещё нужно быть патриотом 
своей Родины. 

-  А что это такое - любовь 
к Родине, как она должна про-
являться?

- Вот любовь к своей шко-
ле. Как можно сорить, бросать 
шелуху от семечек, бумажки? 
Ведь это твой родной дом! По-
рядок должен быть и в одежде, 
и в школьной форме. Например, 
мы пошли поздравлять сотруд-
ников на шахту. А там они все 
такие элегантные, в костюмах, 
в галстуках, с наградами. Душа 
замирает! Я своим детям говорю, 
смотрите, с кого вам пример 
надо брать!

- Как думаете, то, что вы 

воспитали в своих учениках, 
отложило отпечаток на их даль-
нейшую жизнь?

- Уверена, что да. Потому что 
они привыкли к той же дисцип-
лине. Если на дежурство – то все 
вместе, никто не отлынивает. 
На уроках – полная тишина, 
спокойно всегда работаем. Так 
и результат соответствующий  
- хорошие знания, отличные 
оценки.

- А как вы со своими родными 
детьми ладили?

- Дочь Ольга и сын Сергей 
всегда рядом были. На экскурсии 
и в поездки со мной ездили. Тогда 
модно было посещать ленинские 
места: с.Шушенское, г.Ульяновск,  
г.Ленинград.  

 - Всё-таки у вас была семья. 
Муж был не против того, что 
вы столько времени уделяете 
школе? 

- Действительно, в приоритете 
у меня всегда была работа. По 
дому хлопотала либо вечером, 
либо ночью. Супруг Иван Фё-
дорович работал бригадиром 
в строительстве, был хороший 
специалист. Но рано отказало 
сердечко, тридцать лет назад это 
случилось. Помню, он говорил: 
«Я согласен, ты работай, хорошо 
работай. Но и семье время уделяй, 
особенно детям».

- Помимо педагогической 
деятельности, на ваших хрупких 
плечах и единственный в городе 
школьный музей. Как возникла 
идея создания вашего детища 
– музея?

- Это был год 60-летия Кеме-
ровской области. Идея создания 
музея возникла у меня и тогдаш-

него директора школы Татьяны 
Захаровны Долгих. «Мы уйдём, 
а память  должна остаться», 
- сказала она.  В сентябре воз-
никла идея, а в январе мы уже 
оформили первую комнату. За 
это время собрали экспонаты, 
сведения. Горожане откликнулись 
с готовностью, несли всё: награ-
ды, одежду, старинную утварь, 
документы, фотографии. Люди 
нам доверяли, поэтому отдавали 
в музейный фонд награды своих 
отцов и сыновей, воевавших в 
годы войны. Очень много экспо-
натов на шахтёрскую тематику. 
Сейчас все переживают, кто 
будет хранителем музея, когда я 
уйду… Кстати, фонд пополняется 
до сих пор, работа кипит. Каж-
дый участок музея закреплён за 
конкретным учеником 9а класса, 
который выступает в роли экс-
курсовода. Большую поддержку я 
получаю от нынешнего директора 
школы Михаила Викторовича 
Пермякова. Он всегда поможет, 
всё сделает…

- Антонина Алексеевна, по-
делитесь секретом, как женщи-
не в 80 лет выглядеть намного 
моложе?

- Секрет простой. Я всегда 
в движении, в полёте, никогда 
не сижу на месте. В молодости 
спортом занималась и сейчас 
обязательно делаю зарядку. У 
сына дома есть беговая дорожка. 
И я её уже опробовала. Хочу 
себе пожелать только здоровья, 
чтобы не быть обузой для детей. 
А в школу я ещё вернусь, пусть 
и в качестве гостьи.

Беседу вела 
Наталья СтаРоВойтоВа.

конечно, пёрышком современные дети давно уже не 
пишут в школьных тетрадях. Но от этого строки детской 
песни сегодня не потеряли своей актуальности. Всё так же 
маленькие ученики сидят за партами и старательно в строч-
ках выводят буквы, учатся складывать их в слоги и слова. 
Первый помощник им в этом – первый учитель.

Нынешний год для учителя русского языка и литературы 
антонины алексеевны кондратюк – юбилейный вдвойне. 
летом она отпраздновала свой 80-летний юбилей, и ровно 
60 лет прошло с тех пор, как она переступила порог школы 
№17 в качестве педагога.
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Заботы власти

По периметру площадки вы-
строились четыре десятка единиц 
техники. Погрузчики, грейдеры, 
тракторы и автомобили, оснащен-
ные экскаваторными ковшами, 
будьдозерными ножами, вышками 
и другими приспособлениями. 
Все они будут задействованы в 
борьбе со снегом и гололедом 
на дорогах и улицах города, 
при проведении аварийно-вос-
становительных работ в системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которые 
могут возникнуть суровой или 
на удивление тёплой сибирской 
зимой. Спецтехника по году вы-
пуска, конечно, большей частью 
уже «в возрасте», учитывая, 
что она занята круглогодично, 
износ серьёзный, но состояние 
рабочее – техосмотры проходит 
регулярно, рабочие функции вы-
полняет. Так что благодаря общим 
усилиям – механиков, слесарей, 
водителей, она продолжает нести 
свою боевую вахту. 

МКП «Спецавтохозяйство» 
- главное в деле поддержания 
дорог и тротуаров вдоль них в 
приемлемом состоянии. На борьбу 
со снежными осадками техника 
этой компании первой выходит на 
улицы города, чтобы оперативно 
устранить следы непогоды, меша-
ющие безопасно передвигаться 
водителям и пешеходам. Инженер 
по эксплуатации Иван Николае-
вич Козленко пояснил, что для 
смотра предприятие  представило 
разнообразные виды техники 
– дорожно-коммунальную, сне-

гоуборочную и по вывозу снега. 
Предварительно был составлен 
план по подготовке и ремонту 
техники. Все автомобили прошли 
предварительный технический 
осмотр на предприятии, в них 
заменили технические жидкости. 
«Автопарк проверен, - отметил 
И.Н. Козленко. – Можем хоть 
сейчас выезжать. Запас песко-
соляной смеси имеется. Сейчас 
наша техника выполняет дру-
гие текущие работы по городу, 
но если неожиданно случится 
снегопад и резкое понижение 
температуры, то в течение по-
лучаса мы сможем навешать 
специальное оборудование на 
автомобили и выехать на очистку 
и посыпку дорог».   

Другой не менее важный 
фронт работ в обеспечении 
комфорта для полысаевцев вы-
полняет ОАО «Энергетическая 
компания». Оперативность в 
устранении неполадок на водо-
проводе, теплосетях, канализа-
ции. Выйди из строя хоть одно 
из этого – и сразу в городе ЧП! 
Ответственность неимоверная. 
Необходимо реагировать чётко 
и быстро, так что даже старень-
кие машины поддерживаются в 
исправном состоянии. 

Автомобили компании «Энер-
госеть» филиала г.Полысаево 
выделялись в общем строю – бо-
лее  «свежие» по году выпус-
ка. Техническому обеспечению 
автопарка уделяется особое 
внимание, машин в полысаевс-
ком филиале – 20 единиц, все 
не старше трёх лет. На смотре 

были представлены буроям, 
кран-манипулятор, вышка и 
«вахтовка» для доставки людей и 
оборудования к месту возможных 
аварий. Техника содержится в 
исправном состоянии, - расска-
зал главный инженер филиала 
Александр Иванович Сервачёв. 
– У нас создан аварийно-вос-
становительный отряд, хорошо 
оснащённый, который готов в 
случае ЧС максимально быстро 
прибыть к месту происшествия 
для устранения аварии». 

Последние несколько лет 
в смотре участвует ещё одно 
важное звено, работающее в 
коммунальной сфере, – управ-
ляющие компании. В основном 
они показали то оборудование, 
которое используют для уст-
ранения неполадок и аварий в 
подведомственном жилфонде. 
Например, ООО «Теплосиб» 

представил новые сварочные 
аппараты, болгарки, насосы и так 
далее. Участок, обслуживаемый 
этой компанией, компактный, 
позволяющий в течение несколь-
ких минут оказаться у места 
происшествия. ООО «Спектр-К» 
представил маленький погрузчик, 
который позволяет выполнять 
несколько видов работ в зимний 
период – очистить и отбросить 
снег, а также погрузить его для 
вывоза. Небольшое транспортное 
средство уверенно чувствует 
себя в узких проездах жилфонда 
компании, при этом качественно 
выполняя поставленную задачу. 
Кроме того, были представлены 
наборы ключей – главные инстру-
менты для решения значительной 
части коммунальных происшес-
твий в жилых домах.

Итоги подвёл В.В. Андреев:  
«Смотр показал готовность тех-

ники к эксплуатации в осенне-
зимний период, к выполнению 
задач по обслуживанию города, к 
ликвидации аварийных ситуаций 
в коммунальной инфраструктуре 
Полысаева. Я также хочу отметить 
готовность обслуживающего пер-
сонала. Ведь понятно, что любая 
самая умная и грамотная машина 
представляет собой кусок металла 
без человеческого влияния. Все 
наши водители прошли специ-
альную подготовку, имеют опыт 
работы и готовы к выполнению 
поставленных задач». 

По окончанию смотра вся тех-
ника разъехалась на улицы города 
выполнять свои непосредственные 
обязанности. У коммунальщиков 
нет лёгких или сложных сезонов 
– в любое время года находится 
работа в избытке.

Светлана СтоляРоВа. 
Фото автора.

В преддверии зимнего сезона администрацией 
Полысаевского городского округа проведена 
ревизия готовности коммунальных компаний 
к холодному времени года. традиционный смотр 
техники прошёл на этой неделе на площадке 
за стадионом им.абрамова. 
Первый заместитель главы города 
Владимир Владимирович андреев осмотрел 
представленные коммунальщиками главные 
транспортные средства, 
позволяющие выполнять основные задачи. 

Грипп - это острая инфекция, 
протекающая с высокой лихорад-
кой в течение 3-5 дней, резким 
ухудшением самочувствия, ток-
сикозом (головная боль, боль в 
мышцах). Часто становится при-
чиной летального исхода (грудные 
дети, пожилые, больные-хроники). 
Грипп опасен прежде всего ос-
ложнениями, ведь ежегодно до 
полумиллиона человек умирают 
от осложнений, вызванных этим 
вирусом. По своей социальной 
значимости грипп находится на 
первом месте среди всех болезней 
человека. Заболеваемость грип-
пом и острыми респираторными 
инфекциями (ОРВИ) превышает 
суммарную заболеваемость всеми 
остальными инфекциями: в период 
эпидемического подъема на их 
долю приходится иногда более 
половины случаев временной не-
трудоспособности населения.

Цель иммунизации: защита лиц 
высокого риска от осложненного 
заболевания и летального исхода. 
При заражении штаммами грип-
позного вируса, отличающимися 
от вакцинных, заболевание у 
вакцинированных протекает лег-
че. При 50-80-процентном охвате 

коллективов отмечен эффект кол-
лективного иммунитета.

Иммунитет развивается через 
14 дней после вакцинации, он 
типоспецефичен и длится всего 
6-12 мес., что требует ежегодного 
повторения прививок.  Вакци-
нация заканчивается до начала 
гриппозного эпидсезона.

Вакцинация против гриппа, в 
первую очередь, показана лицам 
старше 60 лет, лицам любого 
возраста с хроническими забо-
леваниями легких, сердца и др. 
У лиц старше 60 лет вакцинация 
предотвращает до 75 процентов 
летальных исходов от гриппа. 
Прививки против гриппа показа-
ны также:

- лицам с иммунодефицитными 
состояниями, в том числе инфи-
цированными ВИЧ;

- взрослым в семьях, где име-
ются дети первого года жизни.

В нынешнем году для бесплатной 
вакцинации в рамках националь-
ного календаря профилактических 
прививок используется новая оте-
чественная противогриппозная вак-
цина «Совигрипп» отечественного 
производства НПО «Микроген».

Новейшая вакцина «Совиг-

рипп» доказала выраженную им-
муногенную активность, хорошую 
переносимость, высокий уровень 
безопасности и устойчивую про-
филактическую эффективность. 
Вакцина является полностью рос-
сийской разработкой и производит-
ся без использования зарубежных 
компонентов. В ее разработку и 
создание производства компания 
инвестировала порядка 200 мил-
лионов рублей. Она разработана 
специалистами фармпредприятия 
«Иммунопрепарат», филиала НПО 
в г.Уфа. 

Клинические исследования 
«Совигриппа» показали отсутствие 
токсичности и пирогенности (по-
вышения температуры тела) при 
хорошей способности формирования 
специфического иммунитета против 
вируса гриппа. Новая вакцина пред-
назначена для активной ежегодной 
профилактической иммунизации 
против сезонного гриппа людей в 
возрасте от 18 до 60 лет. Иммуно-
биологический препарат получил 
одобрение и рекомендации россий-
ского медицинского сообщества. 
За разработку «Вакцина против 
гриппа и способ ее получения» 
патентообладатель НПО «Микроген» 
был удостоен диплома Федераль-
ной службы по интеллектуальной 

собственности в номинации «100 
лучших изобретений России». 

Для иммунизации взрослого 
населения города МБУЗ ЦГБ по-
лучила бесплатно 3 тысячи доз 
этого препарата  и ещё 3 тысячи 
доз вакцины «Гриппол». В первую 
очередь иммунизации подлежат 
незащищенные слои населения, 
пенсионеры, малоимущие, группы 
повышенного риска. Получить при-
вивку очень просто: любой житель 
нашего города может обратиться 
в поликлинику, кабинет №18, 
или к участковому терапевту, и 
при отсутствии противопоказаний 
получить надежную защиту перед 
эпидсезоном.

Также в поликлинике продол-
жается бесплатная вакцинация 
против клещевого энцефалита. 
Самая эффективная схема – вторая 
вакцинация после 5-7 месяцев и 
затем еще одна (подчищающая) 
– через год. С учетом того, что 
первые клещи появляются уже в 
марте, а к концу апреля они сплошь 
заселят необработанные поля и 
леса, октябрь – самое подходящее 
время ставить первую прививку.

Г. коРолЁВа, 
заведующая взрослой 

поликлиникой МБУЗ ЦГБ 
г.Полысаево.

Не так страшен грипп, как его осложнения. Планируется 
вакцинировать 8300 полысаевцев, из них 2300 – дети. Прививки 
ставят во взрослой и детской поликлиниках БЕСПЛАТНО.  

Профилактика

25-27 сентября в 
г.Междуреченск со-
стоялось Первенство 
Сибирского Федераль-
ного округа по вольной 
борьбе среди девушек 
до 16 лет (200-2001 г.р.) 
на призы ооо «техмар-
кет». В весовой категории 
до 30 кг две спортсменки 
г.Полысаево заняли призо-
вые места: Алена Сухарева 
(III место) и Лучана Бекба-
улова (I место). Одержав 
только победы, девушки 
стали лучшими из 129 
участниц соревнований 
Сибирского Федерального 
округа (тренер-препода-
ватель – А.А. Пустотин). 
Кроме того, Лучана Бек-
баулова получила путевку 
на участие в Первенстве 
России по вольной борь-
бе среди девушек до 16 
лет, 2000-2001г.р., ко-
торое будет проходить в 
г.Новочебоксарск (Чуваш-
ская Республика) в период 
с 8 октября по 11 октября. 
Поздравляем девушек с 
достижениями и желаем 
дальнейших побед!

а. ГеДРайтИС, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Спорт

В рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» Центральная городская больница 
г.Полысаево ежегодно в детской и взрослой 
поликлиниках проводит вакцинацию против гриппа. 
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К юбилею

В столь знаменательный день 
школа принимала подарки от 
главы города В.П. Зыкова и, 
конечно, от своих выпускников. 
Учителей награждали почётными 
грамотами. И всем много чего 
желали.

«От всей души желаю вам 
оставаться верными выбранному 
однажды курсу – воспитанию 
учеников. Желаю вам благополу-
чия в семьях, здоровья, личного 
счастья и огромных успехов», 
- пожелала В.Г. Рассказова, 
заместитель главы города, ру-
ководитель аппарата админис-
трации.  

От имени И.В. Колесникова, 
главного федерального инспекто-
ра Кемеровской области и выпус-
кника школы №44, О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 
народных депутатов, зачитала 
открытку: «Примите искренние 
поздравления с юбилеем шко-
лы. Желаю вам плодотворных 
и смелых идей, удачи и сил для 
воплощения задуманного». А 
сама Ольга Ивановна, которая 
когда-то работала в школе учи-
телем русского языка и лите-
ратуры, пожелала: «Эту школу 

любим мы, любят наши дети, 
полюбили уже внуки. Дай бог, 
чтобы такая атмосфера в нашей 
школе оставалась многие годы. 
Всем вам успехов, здоровья и 
благополучия».

Выпускник 2006 года, а сегод-
ня - ассистент кафедры подзем-
ной разработки месторождений 
КузГТУ Сергей Цибаев сказал: 
«Сколько труда и упорства было 
вложено в нас педагогами. Благо-
даря таким людям всё и работает 
уже в течение 50 лет. Нужно 
просто быть энтузиастом в своей 
профессии, нести огонь в душе. 
Школа прошла, но осталось 
главное – большое уважение и 
благодарность нашим педагогам. 
Низкий вам  всем поклон. Я 
безмерно горд, что повзрослел 
и вырос здесь, что мой старт 
был именно здесь. С юбилеем, 
родная 44-ая!».

«50 лет в стенах этой школы 
бурлит жизнь. Каждый год школа 
встречает своих первоклассни-
ков и каждый год провожает 
своих выпускников», - сказала 
Н.Н. Гончарова, начальник город-
ского управления образования. 
Она была совершенно права. За 

полувековую историю школе 
есть, чем гордиться, есть, что 
вспомнить.

Учителя, ученики – это одна 
большая дружная семья. В каждой 
семье есть альбом с фотографи-
ями. Есть он и у школы. Альбом 
школьной семьи просто огромен. 
Но все вместе на юбилейном 
торжестве вспомнили каждый его 
лист, а на импровизированном 
небосклоне зажигали звёзды.

Первой появилась Звезда 
Детства, которую зажгла учитель 
начальных классов Г.Г. Лазарева. 
Галина Григорьевна переступила 
порог школы в 1973 году и до 
сих пор учит самых маленьких 
учеников. Среди них когда-то 
был и Л.П. Шумилов. Как лучший 
ученик школы, он был в совете 
дружины знаменосцем. А пио-
нерская дружина тогда носила 
имя А.П. Гайдара. Ученик и его 
первая учительница вспомнили 
то далёкое время.

А затем зажглась Звезда 
Юности, благодаря Е.Н. Сереб-
ренниковой. Екатерина Нико-
лаевна рассказала о том, как 
создавались трудовые отряды, 
как с пользой и в то же вре-
мя с удовольствием молодёжь 
участвовала в трудотрядовском 
движении.

За пять десятков лет школу 
возглавляли пять директоров 
– каждый в своё время. А пер-
вой была – Анна Степановна 
Наймушина. В то время педагоги 
и ученики благоустраивали тер-
риторию вокруг нового здания 
школы. Разбили яблоневый сад, 
цветочные клумбы. На смену 
пришла Валентина Ивановна 
Панова. В её бытность зара-
ботал школьный радиоузел. С 
его помощью в классах прово-
дилась утренняя зарядка. В то 
время, когда школой руководила 
Людмила Романовна Малютина, 
пионерская и комсомольская 
организации были лучшими 
в городе. Школа носила не-
обычное название – Средняя 
общеобразовательная трудовая 
политехническая школа №44. 
Детей обучали профессиям: от-
делочник, швея, продавец, поч-
тальон, телефонист, прядильщик, 
сборщик мебели, автослесарь, 
токарь. За профориентацию 
учащихся школа была удостоена 
медали ВДНХ. В школе был со-
здан один из лучших творческих 
коллективов среди педагогов, 

агитбригада – «Сеятели». В 1981 
году было первое выступление 
агитбригады на тему «Каждый 
час – делу коммунизма». Гене-
ратором идей была А.И. Агеева. 
А название бригады предложила 
Г.А. Ефремова. 

Меньше всего «у руля» стоял 
Владимир Иванович Рогачёв, 
но и он внёс вклад. Под его 
руководством на территории 
заливали каток, устраивали 
большие турниры и соревнова-
ния. В век Ольги Васильевны 
Коневой появились стационарные 
мобильные классы, интерактив-
ные комплексы, мультимедий-
ные проекторы, виртуальная 
лаборатория в кабинете химии. 
44-ая многократно становилась 
победителем всероссийского 
конкурса «Школа года». В 2013 
году школа открыла двери после 
капитального ремонта.

В общем, если подвести итог, 
то все директора школы были 
зачинателями традиций, кото-
рые сегодня продолжает новый 
директор М.А. Губина. Мария 
Андреевна вместе с Ольгой Ва-
сильевной зажгли на небосклоне 
Звезду Веры. 

Немало среди зрителей при-
сутствовало учителей-ветеранов 
школы №44 – это Р.Д. Титова, 
А.М. Мельников, В.Е. Мартынюк, 
Л.Я. Сутырина, Н.Н. Бударина, 
Г.А. Ефремова, Л.Р. Малютина, 
Н.М. Лобанова и многие дру-
гие. От имени всех ветеранов 
Валентина Егоровна Мартынюк 

зажгла Звезду Мудрости.
Среди выпускников школы 

сложились супружеские пары, 
которые пронесли свои чувства 
через всю жизнь со школьной 
скамьи. Ирина и Сергей Лапины, 
чей союз длится уже 32 года, 
зажгли Звезду Любви. А Звезда 
Надежды появилась благодаря 
выпускникам и нынешним уче-
никам, кто награждён медалью 
«Надежда Кузбасса».

А сколько замечательных 
творческих номеров подготовили 
выпускники в подарок учителям 
своей школы! Всем залом пели 
вместе с Натальей Терентьевой 
под её аккомпанемент на гитаре 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». Затаив ды-
хание, слушали Артёма Савченко 
«Там, там высоко…». Наслажда-
лись голосом Игоря Медведева, 
когда он исполнял всем известную 
«Не повторяется такое никогда». 
И отбили ладошки, хлопая семей-
ному танцевальному коллективу 
Ивановых – Татьяне и её дочерям 
Анне и Екатерине. 

Но всё когда-нибудь под-
ходит к своему завершению. 
Закончился и праздничный день. 
Перелистнули последнюю стра-
ницу школьного альбома, зажгли 
на небосклоне созвездие под 
названием «Школа №44». Но 
школьные будни продолжаются, 
а это значит, что учителя будут 
продолжать зажигать звёзды в 
каждой маленькой душе. 

любовь ИВаНоВа.

И.С. Гутник, дирек-
тор информационно-
методического центра: 
«Первым моим учителем 
была Полина Филиппов-
на Рыжкова. Вспоминаю 
– тогда носили обувь 
на платформе, на высо-
ченном каблуке. Полина 
Филипповна приходила, 
снимала эти туфли и на-
девала светленькие на 
беговом рабочем каблуч-
ке. Мне было всегда инте-
ресно – зачем она такие 
красивые туфли снимает, 
светлые же проще туф-
ли?! Это я помню. Она 
очень много рассказывала 
интересного из своей 
жизни. Была заботливой, 

доброй. Мы приходили в класс, раздевались в каби-
нете – во встроенном шкафу, где были приколочены 
крючки для одежды, принесённые моей мамой. Рядом 
– столовая. И мне школа не казалась огромной… Я сна-
чала хотела быть врачом, артисткой, потом учителем. 
Врачом я не могу быть, потому что не выношу вида 
крови. Артисткой… Как-то потом понимаешь же, что 
это мало реально. А вот учительницей…».

а.а. Дагаев, дирек-
тор по производству 
оао «СУЭк-кузбасс»: «Я 
окончил десять классов и 
стал выпускником школы 
в 1980 году. Сейчас заехал 
к родителям, моя мама 
вспомнила: «Я каждую суб-
боту ходила в школу, как 
к себе на работу». Учился 
я более-менее нормально, 
но весёлый был парень. 
Скучать учителям не да-
вал… Мы раньше ездили 
на картошку. Нам делянку 
давали, и мы на ней, не 
разгибаясь. До обеда сде-
лаем, ну и всё – отдыхаем. 
Учитель мне: «Так, Саша, 
как тебе не стыдно! Надо 

же помочь другим». «Не-ет, - скажу я в ответ, - когда 
мы пахали, они там шуточки-прибауточки. А теперь 
мы честно заработали свой отдых». Чай, кусок хлеба 
с маслом, с вареньем – только ради этого ездишь на 
картошку с радостью… После ремонта я первый раз 
в школе. Обалденная школа - на самом деле так. На 
крыльце встретил своих учителей: Екатерину Нико-
лаевну Серебренникову, физкультуру вела; Людмилу 
Михайловну Шаварнаеву, английскому учила».

е.Н. Серебренни-
кова, бывший учитель 
физкультуры школы, 
ныне - ветеран педа-
гогического труда и 
ветеран спорта: «Меня 
сюда пригласили в ка-
честве гостя, потому что 
в этой школе я отрабо-
тала много лет. Я сейчас 
вижу - пришли Саша 
Дагаев, Лёня Шуми-
лов. Серёжу Петрачкова 
помню, Бориса Астахо-
ва, Володю Соколова и 
многих-многих других. 
Двое учителей физкуль-
туры – в 44-й и в 14-й 
– мои ученицы... Какая 
была и какой стала шко-
ла сейчас – никакого 
сравнения. И всё же 
наше – это было наше. 
Она в наше время тоже 

была современной школой. Я когда приехала сюда из 
деревенской школы, эта была, конечно, больше, про-
сторней. Мне казалось, что это настоящий дворец. И 
несмотря на все нынешние изменения, школа остается 
для меня родной».

Последний субботний день сентября 
был необычным для школы №44 – 
она встречала гостей на свой 50-летний юбилей.
Сюда шли учителя-ветераны и выпускники. 
актовый зал постепенно заполнялся людьми. 
Все были рады встрече, обнимались, 
поздравляли друг друга…

татьяна Иванова с дочерьми анной и екатериной.

М.а. Губина и о.В. конева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

телеПРоГРаММа

ВТОРНИК, 6 октября

СРЕДА, 7 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «Код 100» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.50 «Честный детектив» (12+)
00.50 Конкурс «Новая волна-2015»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00, 18.00 «Самые шокирующие

           

            гипотезы» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Насильно счастливые» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Великая тайна 
          античного мира» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Сыны анархии» Сериал (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб 

          Квадратные штаны» (12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+)  
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+) 
01.00 Х/ф «Зубастики» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
17.40, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11.25 Х/ф «Хеллбой-2: 
           Золотая армия» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Город особого
            назначения» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Пираты Эгейского 
            моря» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Серена» (16+)
10.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
12.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Тропы» (16+)
16.00 Х/ф «Табу» (16+)
22.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
02.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
09.15 Х/ф «Бункер» (16+)
11.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
13.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
15.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
17.00 Х/ф «Центурион» (16+)
19.00 Х/ф «13» (18+)

21.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
23.15 Х/ф «В плену» (16+)
00.40 Х/ф «Резня» (12+)
02.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Афера 
           по-американски» (16+)
11.05 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
12.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
16.40 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
18.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.05 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
00.45 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (12+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
 08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости. Главное»
09.35, 11.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
14.15, 19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
23.05 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.25, 07.40 «Человек мира» (0+)
07.15 «Максимальное приближение» (0+)
11.00, 13.00, 15.40 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50, 02.05 Т/с «Дружина» (16+)
16.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
20.15  «24 кадра» (16+)
20.45, 23.15, 01.45 «Большой спорт» (0+)
20.55, 23.25 Хоккей. КХЛ 
03.55 «Эволюция» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
             «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.50 «Вести.doс» (16+)
01.05 Конкурс «Новая волна-2015»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
             программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «Месть пиковой дамы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Чарли 
           и шоколадная фабрика» (16+)
22.10  «Знай наших!» (16+)
23.25 «Сыны анархии» Сериал (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Зубастики-2:
           Основное блюдо» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 17.40 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30, 03.20 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00            
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Город особого 
            назначения» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Серена» (16+)
08.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
10.10 Х/ф «А вот и она» (12+)
12.00, 22.10 Х/ф «Тропы» (16+)
14.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
16.00 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
20.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.05 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Эли» (18+)
09.00, 20.05 Х/ф «Корсиканец» (16+)
11.00 Х/ф «Центурион» (16+)
13.00 Х/ф «13» (18+)
15.00 Х/ф «В плену» (16+)
16.50 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)
18.25 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
21.40 Х/ф «Резня» (12+)
23.00 Х/ф «Персона» (16+)
01.00 Х/ф «Предел контроля» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
08.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
10.40 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
12.30 Х/ф «Я не знаю, 

          как она делает это» (12+)
14.30 Х/ф «Чтец» (18+)
16.35 Х/ф «Война» (18+)
18.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
20.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
22.40 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
00.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Алеша Птицын 
           вырабатывает характер» (0+)
08.00 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.25 «Служу России!» (12+)
10.00, 11.15 Т/с «Архив смерти» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05, 19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+)
23.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
02.50 Т/с «Морской патруль» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 «24 кадра» (16+)
07.20 Смешанные 
           единоборства (16+) 
09.30 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Дружина» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.50 Т/с «Красная капелла» (16+)
20.55 «Освободители» (0+)
21.50 Т/с «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+) 
01.20 «Россия без террора. 
           Завербованные смертью» (16+)
02.10 Т/с «Дружина» (16+)
03.50 «Большой спорт» (0+)
04.10 «Эволюция» (0+)
05.40 «Моя рыбалка» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
22.55 «Специальный 
            корреспондент» (16+)
00.35 Конкурс «Новая волна-2015»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Живые камни» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли 
           и шоколадная фабрика» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Бессмертие» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» (16 +)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 «Сыны анархии» Сериал (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)ТНТ-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Конкурс «Новая волна-2015»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00, 23.25 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Папа с Марса, 
          мама с Венеры» (16 +)
10.00 Д/ф «45 секунд до вечности» (16+)

11.00 Д/ф «Наследники дьявола» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «Война миров» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Циклоп» (16 +)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)  
01.10 Х/ф «Зубастики-4» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 17.40 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
12.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
13.50 Х/ф «Если враг не сдается» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Побеждая время» (16+)
08.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
10.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
12.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
14.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
16.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
18.10 Х/ф «Побеждая время» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
00.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Персона» (16+)
09.00 Х/ф «Предел контроля» (16+)
11.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
13.00 Х/ф «В плену» (16+)
15.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
17.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
19.05 Х/ф «Персона» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
23.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн
           Мэнсфилд» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Ханна: 
          Совершенное оружие» (16+)
10.30 Х/ф «Астрал» (18+)
12.30 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
15.30 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
18.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
22.30 Х/ф «Астрал» (16+)
00.30 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+)
02.05 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)
10.00 Т/с «Архив смерти» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Архив смерти» (16+)
14.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
23.15 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.45 Смешанные единоборства (16+)
09.30 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Дружина» (16+)
15.35 «Большой спорт» (0+)
16.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ
22.45 «Большой спорт» (0+)
23.10 «Баскетбол» (0+)
01.00 «Большой спорт» (0+)

ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Нереальная любовь» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+) 
01.00 Х/ф «Зубастики-3» (16+) 
02.40 Т/с «Люди будущего» (12+) 15

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
17.40, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Гость с Кубани» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.55 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
08.10 Х/ф «Побеждая время» (16+)
10.00 Х/ф «Тропы» (16+)
12.00, 22.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
14.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
16.00 Х/ф «Серена» (16+)
20.10 Х/ф «Побеждая время» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «В плену» (16+)
09.00, 21.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
11.00 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
12.40 Х/ф «Резня» (12+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
15.40 Х/ф «Персона» (16+)
17.05 Х/ф «Предел контроля» (16+)
19.05 Х/ф «Девственники,
          берегитесь!» (16+)
23.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Чтец» (18+)
10.35, 22.35 Х/ф «Война» (18+)
12.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
14.30 Х/ф «Ханна:
          Совершенное оружие» (16+)
16.30 Х/ф «Астрал» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
03.30 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

10.00 Т/с «Архив смерти» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Архив смерти» (16+)
14.15, 15.05, 19.05 Т/с «Морской
            патруль» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
23.05 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Язь против еды» (0+)
07.35 Бокс (16+)
09.30 Т/с «Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
13.00, 15.35, 22.30 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Дружина» (16+) 
16.00 Т/с «Битва титанов. 
          Суперсерия-72» (0+)
16.55 Ночная хоккейная лига
19.00 «Освободители» (0+)
19.50 «Полигон» (0+)
20.20 Т/с «Курьерский 
           особой важности» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ 
01.15 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Еще» (16+)
02.45 Х/ф «Воздушные приключения» (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Конкурс «Новая волна-2015» (0+)
22.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016г. 
       Отборный турнир. Молдова - Россия

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Боги подводных глубин» (16+)
10.00 Д/ф «Битва за Снежное
          королевство» (16+)
11.00 Д/ф «Проклятие великого
          магистра» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
16.30 «Новости 24» (16 +)
17.00 «Последнее пророчество
           святой Матроны» (16 +)

18.00 Документальный проект
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
22.00, 03.30 Х/ф «Отступники» (16+)
00.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.40 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 

11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Stand Up» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

03.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить
           дракона» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
01.20 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
02.05 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
12.55, 16.00 Т/с «Выгодный
            контракт» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «А вот и она» (16+)
10.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
12.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)

14.00, 00.00 Х/ф «Факап, 
           или Хуже не бывает» (16+)
16.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
18.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
02.00 Х/ф «Черное море» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
07.40 Х/ф «Дружба 
           и никакого секса?» (16+)
09.20 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
11.25 Х/ф «Предел контроля» (16+)
13.20 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
15.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
17.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+)

19.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
23.00 Х/ф «Фанатки 
          на завтрак не остаются» (12+)
01.00 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
09.45, 21.45 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)
12.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
14.55 Х/ф «Отступники» (16+)
17.25 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
19.00 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
02.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
04.30 Х/ф «Братья» (16+)

ЗВЕЗДА

08.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.55 Х/ф «Кузнечик» (0+)
10.40 Т/с «Архив смерти» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Архив смерти» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.05 Т/с «Архив смерти» (16+)
16.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
18.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
19.00 «Военные новости»
20.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
00.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
02.35 Т/с «Морской патруль» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 «Эволюция» (16+)
07.25 «Полигон» (0+)
07.50 Бокс (16+)
08.55 Т/с «Курьерский
          особой важности» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.00 «Технологии спорта» (0+)
13.30 «Большой спорт» (0+)
13.55 «Формула-1» (0+)
15.30 «24 кадра» (16+)
17.30, 23.15 «Большой спорт» (0+)
17.55 «Формула-1» (0+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ 
23.35 «Главная сцена» (0+)
02.00 Смешанные единоборства 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Виктор Павлов. Между ангелом 
           и бесом» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+) 
18.20 «Следствие покажет» (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.55 «Владимир Молчанов. 
           До и после…» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Человек, который 
          сомневается» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «МультУтро» (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Некрасивая любовь» (12+)
22.45 Конкурс «Новая волна-2015» (0+)
01.10 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Отступники» (16 +)
06.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
08.00 Х/ф «Последний тамплиер» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
23.40 Х/ф «Рэд» (16+)
01.40 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

НТВ
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Неожданный принц» (16+)
01.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
14.45 «Comedy Woman» (16+) 
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.45 Х/ф «Росомаха. 
           Бессмертный» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)  
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
12.30 Т/с «Я всё решу сама. 
           Голос сердца» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)

09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30  «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
23.10 Х/ф «Большой толстый лжец» (12+)
00.50 Х/ф «Прислуга» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
03.10 Т/с «Выгодный контракт» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Тропы» (16+)
10.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
14.00 Х/ф «Черное море» (16+)
16.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00 Х/ф «Черное море» (16+)
02.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
09.00 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
15.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
17.00 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)
19.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)

21.00 Х/ф «Башня» (16+) 
23.00 Х/ф «Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез» (16+)
01.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
09.30, 21.30 Х/ф «Отступники» (16+)
12.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
14.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (16+)
16.30 Х/ф «Братья» (16+)
18.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Нелл» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
09.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (12+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.55 Т/с «Ялта-45» (16+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.05 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.55 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

РОССИЯ 2

05.45 «Человек мира» (0+)
09.00 Смешанные единоборства (0+)
11.00, 13.00, 15.30 «Большой спорт» (0+)
11.20 «В мире животных» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.20 Т/с «Курьерский особой важности» (16+)
15.55 «Формула-1» (0+)
17.00 «24 кадра» (16+)
18.55 «Формула-1» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 «Освободители» (0+)
21.15 т/с «Черта» (16+)
23.25 Смешанные единоборства
02.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016г.
        Отборочный турнир. Чехия - Турция
03.40 «Большой спорт» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Вместе с дельфинами» (0+)
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая
          внезапная, противоречивая» (12+)
15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Прометей» (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Бабье царство» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
15.30 Д/ф «Евгений Петросян: 
          Улыбка длиною в жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.30 Конкурс «Новая волна-2015» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Одним меньше» (16+)
05.40 Х/ф «Терминатор» (16+)

07.40 Х/ф «Терминатор 2» (16 +)
10.15  «Агент Картер» Сериал (16+)
17.00 Х/ф «Рэд» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна.
           Расследование» (16+)
04.00 «Территория заблуждений  
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Отдельные поручения» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие ведут» (16+)
17.20 Д/ф «Американец в Крыму» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ.MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Перезагрузка» (16+) 
11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 Х/ф «Росомаха. 
          Бессмертный» (16+) 
17.35 Х/ф «Фантастическая четверка-2: 

           Вторжение Серебряного 
           серфера» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
12.00 Х/ф «Минус один» (16+)
15.45 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с испытательным
          сроком» (12+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.10 М/ф «Астерикс на Олимпийских
          играх» (12+)
06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан» (12+)
21.55 Х/ф «Громобой» (12+) 
23.40 Т/с «Лондонград» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.05 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
13.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
14.55 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Гетеры майора 
          Соколова» (16+)
03.20 Т/с «Выгодный контракт» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Тропы» (16+)
08.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
10.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
12.00 Х/ф «Черное море» (16+)
14.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
16.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
20.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
22.00 Х/ф «Черное море» (16+)
00.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
02.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
09.00 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)
11.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
13.00 Х/ф «Башня» (16+)
15.00 Х/ф «Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез» (16+)
17.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
19.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
23.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.00 Х/ф «Реальные парни» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Конан - разрушитель» (16+)
08.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
10.30, 22.30 Х/ф «Братья» (16+)
12.30 Х/ф «Нел» (16+)

14.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
16.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
18.35 Х/ф «Конан - разрушитель» (16+)
20.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
00.30 Х/ф «Четвертый вид» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Потрясающий
          Берендеев» (16+)
09.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Проступок» (12+)
13.35 Х/ф «Застава в горах» (6+)
15.00 «Военные дня»
15.15 Х/ф «Застава в горах» (6+)
15.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
17.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.50 Т/с «Вербовщики» (16+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (6+)

РОССИЯ 2

06.10 «Полигон»  (0+)
07.10 «Человек мира» (0+)
08.05 «Максимальное приближение» (0+)
09.00 Бокс (16+)
11.00, 13.30, 17.20 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Моя рыбалка» (0+)
12.00 «Язь против еды» (0+)
12.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.20 «Начать сначала» (0+)
13.50 Т/с «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
17.45 «Формула-1»
20.00 «Освободители» (0+)
22.50 Т/с «Черта» (16+)
00.00 «Формула-1»
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016г. 
           Отборочный турнир. 
           Польша - Ирландия
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Школьные вести Обратите внимание

о демократии школьники слышат не 
только с экранов телевизоров, уже в на-
чальных классах на уроках они знакомятся 
с основами устройства общества; в пятом 
классе, изучая историю Древней Греции, 
знакомятся с особенностями управления 
эллинского государства. А как работают 
демократические принципы в дне сегодняш-
нем? В школе №32 ребята знают об этом из 
собственного опыта, потому что имеют возмож-
ность непосредственно влиять на жизнь своего 
образовательного учреждения. Это не громкие 
слова – действительно, окончив четвертый класс, 
дети получают право участвовать в выборах и 
даже выдвигать свою кандидатуру.

Ежегодно в конце сентября проходит школь-
ная ассамблея, на которой подводятся итоги 
выборов, назначаются руководители органов 
школьного самоуправления, а также опреде-
ляются планы на учебный год. Этой традиции 
уже 16 лет, и она показала, что допуск детей к 
участию в жизни образовательного учреждения 
влияет только положительно, позволяя создать 
настоящую команду из взрослых и школьников, 
которые, по сути, движутся к единым целям.  

На ассамблее озвучивают имя нового (или 
старого) генерального секретаря школьной детс-
ко-юношеской организации «Новое поколение». 
Его выбирают всем коллективом. Предыдущий 
секретарь – Ирина Смирнова - перешла в десятый 
класс, и ей пришлось покинуть родную школу. 
В этом году четверо ребят выдвинули себя в 
качестве кандидатов на высокую должность.

Предвыборная кампания проводилась прак-
тически по тем же, «взрослым» правилам, что и 
прошедшая недавно, когда выбирали губерна-
тора. Претенденты со своей командой создали 
агитационные плакаты. Каждый выбрал свой 
способ воздействия на избирателей – одни под-
чёркивали свои человеческие качества, другие 
делали упор на будущие интересные дела, кото-
рые они проведут в случае победы. Кроме этого, 
в течение недели ребята приходили в другие 
классы и выступали с предвыборными речами. 
Они рассказывали о себе, о том, как улучшится 
жизнь в школе под их руководством. 

Девятиклассница Ирина Гричишкина в об-
щественной жизни далеко не новичок. Кратко 
её характеризуют как «Доброволец №1», и в 
этом году она решила попробовать себя в но-
вом качестве. В качестве главных пунктов её 
программы - уроки дружелюбия и вежливости, а 
также борьба со сквернословием и повышение 
уровня культуры школьников.

Наташа Хайдукова учится в восьмом классе. 
Активная и деятельная девушка предлагает 
очень интересные идеи. Например, смотр знаний 
после каждой четверти, своего рода интеллек-
туальный бой, на котором выявлялся бы самый 
эрудированный ученик. Ещё она предложила, 
чтобы на экране телевизора, который находится 
в коридоре второго этажа, на переменах пока-
зывали обучающие мультфильмы, например, 
по дорожной безопасности, а ещё проводить 
радиопередачи об известных людях.

Третья девочка среди кандидатов – Валерия 
Овчинникова, девятиклассница. Про неё говорят 
– всегда на виду. Её можно увидеть на всех 
школьных праздниках, при проведении обще-
ственных дел, на концертах и танцевальных 
переменах. Так что ей тоже есть, что предложить 
товарищам по школе. Это ритмичные переме-
ны, игры и флэшмобы с младшими классами 
на переменках, акция «Конфета за сигарету», 
оказание помощи пожилым людям, а также она 
выразила желание попробовать ввести субботы 
без школьной формы.  

Среди кандидатов лишь один представи-

тель мужской части школы – девятиклассник 
Владислав Алексеев. Он учится в школе всего 
второй год, но уже проявил себя как активист 
и выразил желание тоже проводить различные 
массовые праздники, флэшмобы и зарядки. 

Голосование проходило в школе на изби-
рательном участке, сделать это можно было на 
перемене. Каждый из тех, кто был в составе 
комиссии, чётко знал свою работу – отмечали в 
списках избирателей, выдавали бюллетень для 
голосования. Затем лист с выбранным кандидатом 
опускался в урну для голосования, которая стояла 
на видном месте, опечатанная по всем правилам, 
а над ней был водружён флаг школы. Пропустить 
важное событие было невозможно – ведь везде 
были наклеены плакаты с указанием даты голо-
сования. «Все на выборы!» - гласили они.

Особенно ценно в этом процессе то, что голо-
совали не только школьники, но и все взрослые, 
которые работают в образовательном учрежде-
нии, в том числе учителя, повара, технические 
работники, дежурные. Такой явке – 99 процентов 
– позавидовали бы на взрослых выборах.

На ассамблее был подведён итог выборов, и 
все собравшиеся приветствовали нового Гене-
рального секретаря – Валерию Овчинникову, за 
которую отдали свои голоса две трети из почти 
двух сотен проголосовавших. 

Здесь же были назначены председатели 
четырёх комиссий: по вопросам образования, 
культуры, физической культуры и спорта, а 
также по трудовым вопросам. Руководителем 
добровольческого центра «Открытые сердца» 
стала Ирина Гричишкина.

Приятным для Ассамблеи событием стало 
присутствие на ней всех детских объедине-
ний (так в 32-ой называют классы) в полном 
составе. Каждое из них выходило на сцену, 
представляло себя в свободной форме. Чего 
здесь только не было – и сценки, и песни, и 
танцы, и миниатюры! Всё это вызвало бурную 
поддержку и громкие аплодисменты. 

Руководители школьного самоуправления 
на нынешний учебный год выбраны, планы 
намечены. Уверена, они будут реализованы, 
ведь для этого в школе есть настоящие лидеры. 
Инициативы школьников поддерживаются кол-
лективом взрослых, а в планы воспитательной 
работы очень удачно вписываются детские 
предложения, которые разнообразят школьную 
жизнь, сделают её насыщенной, интересной, 
запоминающейся!

Светлана СтоляРоВа.
На снимке: момент голосования.

Фото автора.

Сегодня велосипед есть практически 
у каждого ребёнка. Забава любимая, но 
небезопасная. Вопреки правилам, ребята 
выезжают на большую дорогу, оккупируют 
тротуары, смело лавируя между пешеходами, 
не сходят с велосипеда даже на пешеход-
ном переходе. к сожалению, очень часто в 
дорожных происшествиях получают травмы 
дети, находящиеся на улицах и дорогах в 
качестве велосипедистов. 

Чтобы воспитать грамотных участников 
дорожного движения, в МБОУ «Школа №17» 
проводится огромная работа среди школьни-
ков. В рамках акции «Юный велосипедист» 
среди обучающихся  пятых классов прошла 
игра-соревнование  «Я и мой железный конь». 
Ребята состязались в знаниях правил дорожного 
движения, в умении управлять велосипедом, 
ездить змейкой, восьмеркой и по квадрату. 
Участвуя в различных состязаниях, ребята 

проверили себя на внимательность, ловкость, 
технику вождения.  Борьба развернулась 
нешуточная. На финише кто-то расстраивал-
ся, а кто-то кричал от радости. Но на самом 
деле проигравших в этом конкурсе не было, 
потому что главной целью соревнований было 
повторить основные правила безопасного по-
ведения велосипедистов на дороге. И каждый 
участник это сделал.

Хочется надеяться,  что велосипед станет 
настоящим другом, а не причиной несчастий. 
А юные участники дорожного движения будут 
кататься на велосипедах только во дворах и 
парках, на полянах и спортивных площадках, в 
тех местах, где нет автомобильного движения. 
И, конечно, не забудут про шлем и другую за-
щиту, которая убережёт не только от синяков 
и шишек, но и от более серьёзных травм.

л. чУДакоВа, классный руководитель 
5 «б» класса.

льготная ипотека
Решение об очередном сни-

жении ставок до минимальных 
на ипотечном рынке принято 
федеральным АИЖК совместно с 
Минстроем России для поддержки 
строительной отрасли. Но мера эта 
временная. Она будет действовать 
только до 30 ноября. 

 «Федеральная программа 
«Социальная ипотека» была запу-
щена еще в августе 2014 года, но 
именно сейчас она достигла своего 
рекорда по процентной ставке 
— 9,9% годовых, — поясняет 
руководитель АИЖК Кемеровской 
области Юлия Шматок. — Сразу 
хочу пояснить, что у данной 
программы есть несколько усло-
вий. Во-первых, данная ставка 
действует при первоначальном 
взносе более 50% и сумме кре-
дита до 1,5 миллиона рублей. В 
части кредита, превышающей 1,5 
миллиона рублей, рассчитывается 
средневзвешенная ставка, при 
этом не может быть более 10,9% 
годовых. Во-вторых, покупка 
должна быть только первичного 
жилья. Для приобретения вторич-
ной недвижимости ставка иная 
— от 11,75 до 13% годовых, что 
также существенно ниже, чем в 
среднем по рынку. В-третьих, 
данная программа распространя-
ется на определенные категории 
граждан: молодые семьи до 35 
лет, бюджетников, людей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, семьи, имеющие двух и 
более детей, сотрудников пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса или людей, имеющих 
группу инвалидности. С полным 
списком всех категорий можно 
ознакомиться на нашем сайте 
www.aigk-ko.ru». 

Ипотека для всех
Безусловно, акция от АИЖК  

— самое громкое событие на 
ипотечном рынке за последнее 
время. Даже по классической 
ипотеке ставки Агентства сегодня 
на несколько процентов выгоднее, 
чем у ближайших конкурентов 
– на покупку жилья на первичном 
рынке, граждане, не относящиеся 
ни к одной из вышеперечислен-
ных категорий, могут оформить 
ипотеку под 10,9% годовых. На 
вторичном рынке процентные 
ставки составляют от 11,75 до 
13,65% годовых.  При этом на 
первичном рынке минимальный 
первоначальный взнос состав-
ляет от 20%, а на вторичном от 
10%. 

Также в АИЖК отмечают, что 
программы Агентства заинтересо-
вали и застройщиков Кузбасса, и 
на текущий момент аккредитовано 
43 строительных объекта. Если 

же заемщик выберет объект, не 
находящийся в списке, то специ-
алисты Агентства сами свяжутся 
с компанией-застройщиком и 
аккредитуют такой объект. Глав-
ное, чтобы строительство велось 
в соответствии с 214-ФЗ. 

капитал 
для матери  – 
жилье для всех

Существенным подспорьем 
для всех, кто улучшает свои 
жилищные условия, бесспорно, 
является и материнский капитал, 
размер которого до конца этого 
года составляет 453 тыс. руб. 
Также жители нашей области 
получают дополнительно 130 
тыс. руб. при рождении третьего 
ребенка. В АИЖК для таких семей 
есть специальная программа, 
которая призвана уберечь их от 
мошенников.  

«Областная программа «Ма-
теринский капитал» действует 
в Агентстве с октября 2014 года 
и пользуется большим спросом, 
– комментирует Юлия Шматок. 
– Мы даем заём, равный сумме 
средств федерального, и при на-
личии, областного материнского 
капитала, а затем его погашают 
средствами МСК. Средний срок 
займа – 6 месяцев, этой програм-
мой воспользовались уже более 
250 семей. Кто-то приобретает 
дом в сельской местности – суммы 
материнского капитала для этого 
хватает, кто-то доплачивает недо-
стающие денежные средства для 
покупки квартиры. Заём выдается 
без справок о доходах, что тоже 
удобно для людей». 

Ипотеку оформлять, 
но с осторожностью

Ситуация на рынке недвижи-
мости меняется с такой скоростью, 
что многие уже не знают, что 
делать в такой ситуации – за-
таиться и выжидать, пока вновь 
начнется период стабильности, 
или же рисковать и приобретать 
жилье, пока и ставки, и цены 
вполне приемлемы? «Я советую, 
прежде всего, хладнокровно, 
очень тщательно оценить свои 
возможности и перспективы, – ре-
комендует Юлия Шматок. – Если 
вы уверены в своих финансовых 
возможностях, сейчас для при-
обретения жилья благоприятный 
момент. Застройщики постоянно 
предлагают разнообразные ак-
ции по снижению цен, продавцы 
«вторичного» жилья также охотно 
делают скидки. Поэтому выжидать 
не нужно, если есть стабильный 
доход, то можно обратиться к на-
шим специалистам, а они подберут 
для вас лучшую ипотеку».

Школьная политика – 
на благо каждого

я и мой железный конь

ИПотека 
ВеРНУлаСЬ!

Государство ищет любые возможности, чтобы под-
держать жилищный рынок. С 1 сентября агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию кемеровской 
области предлагает заемщикам ипотечные ставки ниже 
ключевой ставки Банка России – от 9,9% годовых. И это 
при том, что в июне аИЖк уже снижало процентные 
ставки по всем ипотечным программам на покупку жилья 
на первичном и вторичном рынках. как отмечают спе-
циалисты, нынешняя программа «Социальная ипотека» 
станет хорошим стимулом для приобретения жилья.

Подробную консультацию можно получить в одном 
из офисов аИЖк кемеровской области:

г.Кемерово,  пр.Октябрьский, 51, 
тел. (3842) 900-550; 
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 11 «А», 
тел. (3843) 200-550; 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 14, (МФЦ), 
тел. 8-950-582-10-49.
Представители во всех городах Кузбасса.
Подробности на сайте www.aigk-ko.ru
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Прокуратура информирует

Полиция информирует

Вестник ГИБДД

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского окру-
га, как продавец муниципального имущества, 
сообщает о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества.

основание проведения торгов: реше-
ние постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества 
(протокол от 17.09.2015г. №2015-8/1), 
условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского 
городского округа от 24.09.2015г. №1620 
«Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Наименование имущества: 
лот №1 – легковой автомобиль ВАЗ 

21043, 2004 года выпуска, идентификаци-
онный номер (VIN) ХТК21043040016022.

лот №2 – легковой автомобиль ВАЗ-
21102, 2002 года выпуска, идентификаци-
онный номер (VIN) ХТА 21102020533693.

Способ приватизации: продажа иму-
щества без объявления цены.

Форма подачи предложений о приобре-
тении имущества: предложения о приобре-
тении имущества подаются претендентами 
в запечатанном конверте.

Информация о предыдущих торгах 
по продаже имущества: аукционы по 
продаже имущества (начало подачи заявок 
22.05.2015г., 19.06.2015г., 24.07.2015г.) 
признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что для участия в торгах не подано ни одной 
заявки (протокол о признании аукциона 
несостоявшимся от 16.06.2015г., протокол 
о признании аукциона несостоявшимся от 
15.07.2015г., протокол о признании аук-
циона несостоявшимся от 19.08.2015г.). 
Продажа имущества посредством публичного 
предложения признана несостоявшейся 
в связи с тем, что для участия в продаже 
имущества допущен только один участник 
(протокол о признании продажи имущества 
несостоявшейся от 16.09.2015г.).

Начальная цена продажи имущества: 
не определяется.

Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов: оплата за приоб-
ретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем единовременным платежом 
в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента заключения договора купли-про-
дажи на счет: УФК  по Кемеровской области 
(комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 
Р/счет 40101810400000010007 Отделение 
Кемерово г.Кемерово БИК 043207001 КБК 905 
114 02043 04 0000 410 (выкуп имущества), 
ОКТМО 32732000.

Порядок, место и даты начала и окон-
чания подачи заявок: заявки направляются 
по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
202 или подаются непосредственно по месту 
приёма заявок по адресу, указанному выше. 
Приём заявок осуществляется с понедель-
ника по пятницу по рабочим дням со 2  по 
29 октября 2015 года включительно. 
Время приёма заявок с 8.30  до 17.00 (по 
пятницам с 8.30 до 10.30) с перерывом на 
обед с 12.00  до 12.48 (время местное). 
Форма бланка заявки утверждена продавцом 
и приведена в настоящем информационном 
сообщении (Приложение №1).

Перечень представляемых покупате-
лями документов, требования к офор-
млению документов: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление дейс-
твий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-

жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Предложение о цене приобретения иму-
щества прилагается к заявке в запечатан-
ном конверте. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае, если циф-
рами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Претендент вправе подать только 
одно предложение о цене приобретения 
имущества по каждому лоту.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Зарегистрированная заявка является 
поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с 
продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене 
приобретения.

Претендент не вправе отозвать заре-
гистрированную заявку, если иное не ус-
тановлено законодательством Российской 
Федерации.

Дата, время и место подведения ито-
гов продажи имущества: 2 ноября 2015 
года лот №1 – в 14.00, лот №2 – в 14.15  
(время местное) по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок подведения итогов продажи 
имущества и определения покупателя 
имущества: по результатам рассмотре-
ния представленных документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложений о цене приобретения иму-
щества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи имущества. 
Для определения покупателя имущества 
продавец вскрывает конверты с предложе-
ниями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается: а) 
при принятии к рассмотрению одного пред-
ложения о цене приобретения имущества 
- претендент, подавший это предложение; 
б) при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества 
- претендент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество; в) при 
принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения 
имущества - претендент, заявка которого 
была зарегистрирована ранее других.

Если в указанный в информационном 
сообщении срок для приема заявок ни одна 
заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене 
приобретения имущества не было принято 
к рассмотрению, продажа имущества при-
знается несостоявшейся, что фиксируется в 
протоколе об итогах продажи имущества.

Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества: договор купли-продажи 
имущества заключается не ранее чем через 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи. При 
уклонении покупателя от заключения договора 
купли-продажи имущества в установленный 
срок он утрачивает право на заключение 
такого договора. В этом случае продажа 
имущества признаётся несостоявшейся.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи:  с момента начала 
приёма заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность предва-
рительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также 
с информацией о порядке предварительного 
ознакомления с объектом продажи. 

ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц 
в приватизации имущества: представлен-
ные документы должны подтверждать право 
претендента быть покупателем имущества 
в соответствии со статьёй 5 Федерального 
закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Алек-
сандровна, телефон 8(38456) 4-35-12.

Информационное сообщение о торгах, 
форма заявки на участие в торгах, описи 
и предложения о цене имущества, а так-
же проекты договоров купли-продажи 
размещены на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.polisaevo.ru.

ИНФоРМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о продаже муниципального имущества

Безопасность детей. Все ли мы 
делаем для того, чтобы оградить от 
беды наших детей на улице? Мы про-
вожаем их в детский сад, встречаем из 
школы, рассказываем им о Правилах 
дорожного движения, учим безопасно 
и грамотно переходить дорогу… 

Но есть еще один момент, на который 
стоит обратить особое внимание – это 
использование специальной одежды или 
аксессуаров, делающих пешехода хоро-
шо видимым и узнаваемым на улице. За 
окном осень, смеркается рано, поэтому 
жизненно важно, чтобы и взрослый пе-
шеход, и ребенок были хорошо заметны 
в сумерках. Пешеход, на верхней одежде 
которого закреплен световозвращающий 
элемент, заметен в свете фар автомобиля 
за 150 метров при включенном ближнем 
свете и за 400 метров - при включенном 
дальнем (в сравнении - даже на хорошо 
освещенной дороге пешеход без свето-
отражающих элементов будет заметен на 
расстоянии всего 25-40 метров).

К слову, согласно новым Правилам, 
пешеходы в темное время суток, двигаясь 

по обочине или краю проезжей части, обя-
заны носить на одежде светоотражающие 
элементы — «фликеры». При этом новое 
правило в обязательном порядке распро-
страняется лишь на пешеходов, которые 
двигаются по обочине вне населенного 
пункта. В городах и других населенных 
пунктах такая норма является рекомен-
дательной. Но одно остается верным 
– чем больше будет на наших дорогах 
«заметных» пешеходов, в особенности 
детей, тем безопаснее им будет. Однако 
полагаться только на фликеры не сто-
ит. Это всего один из способов защиты 
пешеходов, причем защиты пассивной. 
Конечно, световозвращающий элемент 
не сделает пешехода неуязвимым, но он 
поможет сделать первый шаг навстречу 
безопасности. И, возможно, даже спасет 
чью-то жизнь.

Уважаемые родители, помните, фли-
кер – это безопасность вашего ребёнка на 
дороге. Обозначьте себя и дайте увидеть 
вас водителю. Будьте осторожны!

к. ЗаГРеБНеВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Вы приобрели автомобиль, и 
нужно его зарегистрировать, или 
у вас заканчивается срок действия 
водительского удостоверения, и 
вам нужно срочно его заменить? 
Все эти действия можно спланиро-
вать на удобное для вас время, а 

главное - без очереди, воспользовав-
шись  возможностями интернет-сайта 
gosuslugi.ru.

Телефон для справок по регистрации 
ТС - 5-46-41, телефон для справок по 
вопросам получения водительского 
удостоверения - 5-46-45.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2015г. 
№979 внесены изменения в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010г. №865 и 
об утверждении методики расчета 
устанавливаемых производителями 
лекарственных препаратов предель-
ных отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, при 
их государственной регистрации и 
перерегистрации.

Так, с 1 октября 2015 года обновля-
ется порядок регистрации предельных 

отпускных цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты 
и методика их расчета. В частности, 
уточнен состав сведений, указываемых в 
заявлении на регистрацию такой цены, а 
также состав документов, представляе-
мых для регистрации цены; установлены 
специальные требования к регистрации 
цен на лекарства, впервые поступающие 
в обращение на территории РФ, исходя 
из их стоимости в зарубежных странах, 
перечень которых приложен к методике; 
уточнены основания для перерегистрации 
предельных отпускных цен.

И. СИлЬчУк, 
заместитель прокурора  города.

В период с 1 октября  по 24 октября 
2015 года на территории кемеровской 
области будет проводиться профилак-
тическая операция «Законность».

Данная операция проводится с целью 
профилактики нарушений законности 
при приеме, регистрации, учете и свое-
временном реагировании на заявления и 
сообщения о преступлениях и происшес-
твиях, выявления и пресечения фактов 
укрытия преступлений от учета и других 
нарушений учетно-регистрационной 

дисциплины и законности и недобро-
совестного отношения руководителей 
и сотрудников к выполнению своих 
служебных обязанностей. 

По всем вопросам жители могут 
обращаться к руководителям Межму-
ниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий». 

В. БаШкоВ, начальник 
Межмуниципального отдела

 МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции. 

Следователем межмуниципально-
го отдела МВД России «ленинск-куз-
нецкий» направлено в суд уголовное 
дело, возбужденное в отношении 
двух 21-летних безработных жи-
телей города Полысаево. Им инкри-
минируется совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору».

В полицию за помощью обратился 
житель города Полысаево. Мужчина со-
общил, что неизвестные обманным путем 
похитили у него стиральную машину. 
Сумма причиненного ущерба составила 
10 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, 
что в квартиру потерпевшего постучали 
двое незнакомцев. Они представились 
судебными приставами и сообщили, что 
пришли взыскать задолженность по не-
оплаченному кредиту. Потерпевший на 
самом деле имел просроченный платеж по 
кредитным обязательствам перед одним 
из банков. По этой причине он впустил 
посторонних в свое жилище, даже не 
спросив у них служебные удостовере-
ния. Мошенники осмотрели квартиру 
своей жертвы, увидели в ванной ком-
нате стиральную машину и сказали, что 
конфискуют ее в счет погашения долга. 
Мужчина не стал им препятствовать. Через 
несколько недель после произошедшего 

горожанин позвонил в отделение банка, 
где был оформлен займ, сообщил о визите 
приставов и поинтересовался, списан ли 
с него долг. Однако в учреждении его 
заверили, что долговые обязательства 
по-прежнему остаются невыполненными, 
а информация об имеющейся задолжен-
ности клиента перед банком в службу 
судебных приставов не направлялась. 
Потерпевший понял, что его обманули 
мошенники, и позвонил в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероп-
риятий сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали аферистов. 
Полицейские выяснили, что похищен-
ную технику они сдали в комиссионный 
магазин за 3 000 рублей, а вырученные 
деньги поделили между собой и потра-
тили на спиртное.

Следователем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
в отношении задержанных было возбуж-
дено уголовное дело. В настоящее время 
следствие по нему завершено, фигурантам 
предъявлено обвинение. Санкции инк-
риминируемой статьи предусматривают 
в качестве наказания лишение свободы 
на срок до 5 лет.

о. ВлаСеНкоВа, ст. специалист 
направления  по связям со СМИ 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»

 майор внутренней службы.                                                                                             

Станьте заметнее

«Законность»
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Важно знать

Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРоДаМ стиральную машину-полуавтомат EVGO в неисправном 
состоянии (требуется замена ремня). Тел. 8-951-163-76-53.

ПРоДаМ за символическую цену мебель б/у: большой пла-
тяной шкаф, раскладной стол-тумбу. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРоДаМ стенку с платяным шкафом. Дёшево. Теле-
фон 8-923-496-31-70.

ПРоДаМ картофель хорошего качества с доставкой, любое 
количество. Тел. 8-950-274-14-14.

ПРоДаМ отборный картофель с доставкой. 
Тел. 8-950-582-30-18.

ПРОДАМ капитальный гараж за школой №14 (есть погреб, смот-
ровая яма, электричество). Тел. 8-951-601-87-30.

Уважаемые горожане!
Начался отопительный сезон 2015-2016 

года. В нашем городском округе имеется за-
долженность населения перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства. Из-за 
накопившихся долгов невозможно в полном 
объеме провести работы на тепловых и во-
допроводных сетях, не хватает средств на 
плановый ремонт котельных.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-комму-
нальные услуги. Они присвоили право бесплатно 
пользоваться теплом, горячей, холодной водой и 
т.д. Многие из них имеют хорошо оплачиваемую 
работу, покупают автомобили, дорогую мебель, 
современные бытовые электроприборы, отдыхают 
за границей. Почему их удобную жизнь должны 
оплачивать другие собственники и наниматели 
квартир? Прошу жителей города, имеющих задол-
женность за ЖКУ, погасить её в полном объёме и 
не накапливать долг впредь!

 Г.Ю. оГоНЬкоВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству. 

ПРоДаМ 2-комнатную квартиру, 5/5, в г.Полысаево 
по ул.Крупской, посредников прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-993-50-70.

ПРоДаМ зимние колеса на литье от HONDA 
CIVIC FERIO 185*70*14. Тел. 8-951-179-55-41.

УГолЬ разрезовский хорошего качества, 
тоннами, мешками. Тел. 8-951-575-59-21.

В настоящее время, когда широко 
используются мобильные телефоны 
и личный номер может быть у всех, 
от десятилетнего ребёнка до восьми-
десятилетнего пенсионера, случаи 
телефонного мошенничества растут 
с каждым годом. Чаще всего в сети 
телефонных мошенников попадаются 
пожилые или доверчивые люди. При 
этом каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если не 
будет следовать простым правилам 
безопасности.

оСНоВНые СХеМы 
телеФоННоГо 

МоШеННИчеСтВа:

обман по телефону: 
 требование выкупа

Вам звонит человек с незнакомого 
номера и представляется родственни-
ком или знакомым, и взволнованным 
голосом сообщает, что задержан 
сотрудниками полиции и обвинён в 
совершении того или иного преступ-
ления. Это может быть ДТП, хранение 
оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и даже 
убийство. Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции. Он уверен-
ным тоном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом. Для 
решения вопроса необходима опреде-
ленная сумма денег, которую следует 
привезти в оговоренное место или 
передать какому-либо человеку. 

как ПоСтУПатЬ В такой СИтУ-
аЦИИ: Первое и самое главное правило 
— прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идёт речь. Если телефон 
отключён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и родственниками 
для уточнения информации. Хотя беспо-
койство за родственника или близкого 
человека мешает мыслить здраво, 
следует понимать: если незнакомый 
человек звонит вам и требует привезти 
на некий адрес денежную сумму – это 
мошенник. Если вы получили звонок 
от якобы близкого родственника или 
знакомого с информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуацию, в резуль-
тате которой ему грозит возбуждение 
уголовного дела, и если звонящий про-
сит передать взятку якобы сотруднику 
правоохранительных органов, готовому 
урегулировать вопрос, следует задать 
уточняющие вопросы: «А как я выгля-
жу?» или «Когда и где мы виделись 
последний раз?», т.е. задавать вопросы, 
ответы на которые знаете только вы 
оба. Если вы разговариваете якобы с 
представителем правоохранительных 
органов, спросите, из какого он отде-
ления полиции. После звонка следует 
набрать «02», узнать номер дежурной 
части данного отделения и поинтересо-
ваться, действительно ли родственник 
или знакомый доставлен туда.

SMS-просьба о помощи
Такому варианту мошенничества 

особенно трудно противостоять пожи-
лым или слишком юным владельцам 
телефонов. Дополнительную опасность 
представляют упростившиеся схемы 
перевода денег на счёт.

Абонент получает на мобильный те-
лефон сообщение: «У меня проблемы, 
кинь 900 рублей на этот номер. Мне 
не звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляется обращение «мама», 
«друг» или другие. 

как ПоСтУПатЬ В такой СИ-
тУаЦИИ: Пожилым людям, детям 
и подросткам следует объяснить, 

что на SMS с незнакомых номеров 
реагировать нельзя, это могут быть 
мошенники.

телефонный номер-грабитель
Вам приходит SMS с просьбой 

перезвонить на указанный номер 
мобильного телефона. Просьба может 
быть обоснована любой причиной 
– помощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или с ва-
шей банковской картой и так далее. 
После того как вы перезваниваете, 
вас долго держат на линии. Когда 
это надоедает, вы отключаетесь 
– и оказывается, что с вашего счёта 
списаны крупные суммы.

как ПоСтУПатЬ В такой СИ-
тУаЦИИ: Не звонить по незнакомым 
номерам. Это единственный способ 
обезопасить себя от телефонных 
мошенников.

Простой код 
от оператора связи

Вам поступает звонок либо прихо-
дит SMS-сообщение якобы от сотруд-
ника службы технической поддержки 
вашего оператора мобильной связи. 
Обоснования этого звонка или SMS 
могут быть самыми разными: пред-
ложение подключить новую эксклю-
зивную услугу; для перерегистрации 
во избежание отключения связи из-за 
технического сбоя; для улучшения 
качества связи; для защиты от СПАМ-
рассылки; предложение принять 
участие в акции от вашего сотового 
оператора.

Вам предлагается набрать под 
диктовку код или сообщение SMS, 
которое подключит новую услугу, 
улучшит качество связи и т.п.  Код, 
который вам предложат отправить, 
является комбинацией для осущест-
вления мобильного перевода денеж-
ных средств со счета абонента на 
счет злоумышленников. Как только 
вы его наберёте, ваш счёт будет 
опустошён. Никакая услуга не будет 
подключена.

как ПоСтУПатЬ В такой СИтУ-
аЦИИ: Любая упрощённая процедура 
изменения тарифных планов выглядит 
подозрительно. Не ленитесь перезва-
нивать своему мобильному оператору 
для уточнения условий.

Штрафные санкции и угроза
отключения номера

Злоумышленник представляется 
сотрудником службы технической 
поддержки оператора мобильной 
связи и сообщает, что произошло 
нарушение условий договора:

- абонент сменил тарифный план, 
не оповестив  оператора;

- не внес своевременно оплату;
- воспользовался услугами ро-

уминга без предупреждения и так 
далее.

Чтобы предотвратить отключение 
номера, вам предлагается купить 
карты экспресс-оплаты и сообщить их 
коды; перевести на свой номер сумму 
штрафа и набрать код; перевести 
средства на указанный номер.

После этого вы якобы сможете 
доказать свою невиновность и при 
этом сохраните свой номер.

Пользуясь тем, что телефон вам 
нужен постоянно и потеря номера 
может стать для вас критической, 
мошенник запугивает вас. В резуль-
тате он получает возможность при-
своить себе ваши средства – с карт 
экспресс-оплаты либо напрямую со 

счёта телефона.
как ПоСтУПатЬ В такой СИтУ-

аЦИИ:  Рекомендуется  перезванивать 
своему мобильному оператору для 
уточнения условий. Помните, что у 
вас, как у потребителя услуг связи, 
есть права, которые защищены за-
коном. Никакой оператор связи не 
может требовать выплачивать ему 
штрафы до тех пор, пока ваша вина 
не будет доказана.

ошибочный перевод средств
Вам приходит SMS-сообщение о 

поступлении средств на счет, переве-
денных с помощью услуги «Мобильный 
перевод» либо с терминала оплат 
услуг. Сразу после этого поступает 
звонок, и вам сообщают, что на ваш 
счет ошибочно переведены деньги, 
и просят вернуть их обратно тем 
же «Мобильным переводом» либо 
перевести на «правильный» номер. 
Вы переводите, после чего такая же 
сумма списывается с вашего счёта.

Чтобы во второй раз списать сумму 
с вашего счёта, злоумышленник ис-
пользует чек, выданный при переводе 
денег. Он обращается к оператору с 
заявлением об ошибочном внесении 
средств и просьбой перевести их на 
свой номер. То есть, первый раз вы 
переводите деньги по его просьбе, 
а во второй раз он получает их по 
правилам возврата средств.

как ПоСтУПатЬ В такой СИ-
тУаЦИИ: Не поддавайтесь на обман. 
Если вас просят перевести якобы 
ошибочно переведённую сумму, на-
помните, что для этого используется 
чек. Отговорка, что «чек потерян»,  
скорее всего,  свидетельствует о том, 
что с вами общается мошенник.

Доступ к SMS и звонкам
Многие люди хотя бы раз в жиз-

ни испытывали любопытство по 
отношению к частной жизни своих 
родственников и знакомых. Мобиль-
ная связь, фиксируя SMS и звонки, 
даёт ложное ощущение, что каждый 
может стать шпионом. И мошенники 
пользуются этим.

В Интернете или прессе публи-
куется объявление, в котором вам 
предлагается изучить содержание 
SMS-сообщений и список входящих 
и исходящих звонков интересующего 
вас абонента. Для этого необходимо 
отправить сообщение стоимостью от 
10 до 30 руб. на указанный короткий 
номер и вписать в предлагаемую форму 
номер телефона абонента.

После того как вы отправите SMS, с 
вашего счета спишется сумма намного 
больше той, что была указана – до 500 
рублей. Разумеется, интересующая 
вас информация так и не поступает. 
При этом большинство пострадавших 
не обращаются в полицию, не желая 
признаваться в желании шпионить за 
другими людьми. В результате мошен-
ники остаются безнаказанными.

как ПоСтУПатЬ В такой СИ-
тУаЦИИ: Предложение о предо-
ставлении данной услуги является 
мошенничеством, такая услуга может 
оказываться исключительно операто-
рами сотовой связи и в установленном 
законом порядке! 

Не давайте преступникам повод 
воспользоваться вашей доверчивостью 
и вашими деньгами!

административный отдел
администрации Полысаевского 

городского округа.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта имени С.М. Кирова - горнорабочих очис-
тного забоя, электрослесарей подземных.  Тел. 8(38456) 2-73-76.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта имени А.Д. Рубана - машиниста козлового 
крана. Тел. 8(38456) 9-13-17.

ООО «Сиб-Дамель» - инженера-конструктора, инженера-технолога, 
машиниста (кочегара) котельной, машиниста мостового крана, сле-
саря-ремонтника. Тел. 8(38456) 9-34-83.

ООО «Полысаевское строительное управление» - бетонщиков, фор-
мовщиков железобетонных изделий и конструкций, монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных конструкций, каменщиков, плот-
ников, штукатуров, электрогазосварщиков. Тел. 8(38456) 24698.

ООО «Электра» - электрослесарей (3-4 группа по электробезопас-
ности). Тел. 8(38456) 7-24-24.

ОАО «Автодор» Полысаевский филиал - бухгалтера по начислению 
заработной платы, водителя категории «В,С,Д,Е», тракториста. Тел. 
8(38456) 4-47-03.

МБДОУ №52 - повара. Тел. 8(38456) 4-33-38.
МБОУ «Школа №14» - учителей биологии, английского языка, ма-

тематики, начальных классов, физической культуры. Тел. 8(38456) 
4-33-66.

МБОУ «Школа №35» - учителя русского языка и литературы, истории, 
начальных классов. Тел. 8(38456) 4-48-71.

МБОУ ООШ №19 - заведующего производством, повара. Тел. 
8(38456) 3-76-53. 

МБУ  ШБС - поваров, водителя автомобиля (Газель). Тел. 8(38456) 
2-97-03.

ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» - пре-
подавателей: истории и ОБЖ. Тел. 8(38456) 22660.

УСЗН администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 
- машинистку (высшее, среднее профессиональное образование, 
работа с программами Word, Excel, знание нормативных документов 
по ведению делопроизводства, правила печати деловых бумаг). Тел. 
8(38456) 2-78-54. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - начальника пункта управ-
ления (высшее, среднее специальное образование, опыт работы с 
коллективом, стаж работы свыше 5 лет, уверенный пользователь ПК), 
программиста, ведущего специалиста. Тел. 8(38456) 5-34-98.

ГБУЗ  Л-К ДТС - медицинскую сестру (палатную). Тел. 8(38456) 
2-06-06.

Предприятие - семью по охране территории предприятия, с прожи-
ванием на территории предприятия. Бесплатные услуги по предостав-
ленному жилью, электроэнергии, углю. Тел. 8(38456) 3-64-05.

ООО «Лель» г.Киселевск - лаборанта (строительство дороги в 
г.Ленинск-Кузнецкий). Тел. 8(38464) 7-46-07.

ПРИГлаШаеМ На РаБотУ:
ЦЗН информирует

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «откатНИка»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

УГолЬ тоннами, уголь в мешках, ДРоВа 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

РеалИЗУеМ пиломатериал: сосна, лист-
венница 5-6 метров. Тел. 8-913-406-00-04.

РеМоНт холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

ПРоДаМ дрова березовые, сосновые, мелко-
рубленые. Доставка. Тел. 8-951-599-88-33.

ПРОДАЕТСЯ дом по улице Невская (4 комнаты, летняя кухня, 
баня, переход, гараж, вода, слив, огород 15 соток, плодово-ягодные 
кустарники). Тел.: 8-951-595-07-26, 8-950-590-47-59.

РЕМОНТ компьютеров, планшетов, телефонов. Установка про-
граммного обеспечения. Настройка компьютерного оборудования, 
Wi-Fi. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-950-588-55-33.

Детскому саду №1 ТРЕБУЮТСЯ младший воспитатель, 
медицинская сестра, уборщик, дворник. Тел. 2-61-84.

В отдел телевидения МБУ «Полысаевский 
Пресс-центр» тРеБУетСя корреспондент. 
Справки по телефону 4-27-30.

Только 1 день, 9 октября, с 10 до 18 часов 
в ДК «Родина» состоится большая распродажа шуб 

из натурального меха (австралия): норка от 50 000 до 70 000 рублей, 
мутон и чернобурка от 10 000 до 35 000 рублей. 

Внимание: АКЦИЯ! 
Меняем вашу старую шубку на нашу новую. 

Всем пенсионерам большая СКИДКА. 
В продаже также имеется зимняя мужская и женская обувь. 

При покупке нашей шубки – сапожки в подарок. 
Шторная ткань (лен, вуаль, портьера от 100 рублей). 

Мужские и женские куртки и пуховики 
от 1 500 до 5 000 рублей.

                                            
Ждем за покупками!

Внимание! 
Только 1 день, 

4 октября, 
в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 

состоится большая 
распродажа шуб 

из меха норки, 
мутона 
и нутрии пр-ва 
г.Пятигорск. 
Цена от 10 000 рублей. 
Меняем старую
шубу на новую! 
Пенсионерам скидка! 
А также в ассортименте
мужские куртки 
и дубленки по низким ценам.

Поздравляем 
Антонину Петровну Кривых 

с Днем рождения 
и с Днем учителя! 
Желаем всего самого хорошего.
Родные и близкие.

ПРоДаМ навоз, перегной, песок, ПГС, щебень, 
шлак. Уголь, перегной в мешках. ПРИВеЗУ уголь 
по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

Первая пчеловодческая компания «ТЕНТОРИУМ» ПРИГЛАШАЕТ еже-
дневно с 10.00 до 13.00 в офис по адресу: г.Полысаево, ул.Покрышкина, 
9 (бывший Нуга-Бест). Тел. 8-950-276-99-61.

6 октября 
в ДК «Родина» 

с 9:00 до 18:00 
сенсация! 

Распродажа! 
В большом 

ассортименте 
зимняя женская 
и мужская обувь. 

А также 
куртки 
и пуховики. 

Ждем за покупками!

11 октября с 14 до 15 часов, г.Полысаево
 в ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7А

Бесплат. вызов на дом 8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Усольцев Д.А.

Лингвистический центр 
«ЕВРОшкола»

 
приглашает дошкольников, 
школьников и взрослых на курсы 
английского и китайского языков. 
Будущим школьникам предлагаем 
занятия в «Школе первоклассника». 

Ждем вас по адресу: ул.Космонавтов, 92. 
Тел.: 2-53-00; 8-905-075-52-24; 

8-951-167-97-55. 
Предъявителю купона при поступлении 

в школу скидка 5%.

ПРОДАМ квартиру, 2/3, район «Зари», цена 1200 
тыс.руб. Торг. Тел.: 8-900-057-08-17; 8-953-065-15-48.


