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Уважаемые работники

 автомобильного 
транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В наш стремительный век ваша профес-
сия приобретает все большую значимость 
для общества. Ежедневно вы перевозите 
тысячи пассажиров, доставляете сотни 
тонн грузов. Без транспортников невоз-
можно представить себе коммунальное 
хозяйство, угледобычу, строительство, 
энергетику, торговлю. От профессиона-
лизма водителя, исправности его техники 
зависит, насколько быстро в экстренной 
ситуации прибудет скорая медицинская 
помощь, пожарные или полиция, вовремя 
ли будет очищена улица от снега, вывезен 
мусорный контейнер, доставлено топливо 
для котельных…  

Мастерство водителей, надлежащее 
техническое состояние транспорта, грамот-
ное поведение пешеходов, качественное 
дорожное покрытие, оптимальное обеспе-
чение улично-дорожной сети освещением, 
знаками, светофорами, дорожной размет-
кой – всё это неотъемлемые слагаемые 
безопасности на дорогах. Каждый из этих 
компонентов имеет существенное значе-
ние, поэтому муниципалитет ежегодно 
направляет значительные силы и средства 
на улучшение дорожной инфраструктуры 
Полысаева. Однако человеческий фактор, 
заключающийся, в первую очередь, в 
профессионализме водителей, продол-
жает играть в дорожной безопасности 
ключевую роль. 

Дорогие друзья! Пусть ваш профессио-
нальный опыт и преданность выбранному 
делу служит залогом качественной, ста-
бильной и безаварийной работы.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, выдержки и взаимопомощи 
на дорогах. Мира, взаимопонимания, 
благополучия в семьях и позитивного 
настроения. 

 
Глава Полысаевского 
городского округа       В.П.  ЗыКоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов            
                              о.И. СТаНчеВа.

Во второй половине октября ра-
ботники автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства отмечают свой 
профессиональный праздник. Лучшим 
в своей профессии всегда вручают 
грамоты. На этот раз областными 
грамотами и денежными премиями 
были отмечены водители дорожно-
транспортной машины В.В. Волошин 
и С.В. Сучугов, водитель погрузчика 
С.В. Попов. Все они трудятся в Спе-
цавтохозяйстве.

Водитель КАМАЗа Виталий Волошин 
работает в МКП «Спецавтохозяйство» не 
первый год. «Ответственный и добросо-
вестный, хорошо знает технику, содержит 
машину в прекрасном состоянии. Всегда 
весёлый, энергичный, приятно работать с 
таким человеком», - так о нём отзываются 
коллеги и руководство. Да этого человека 
и без отзывов сразу видно.

В.В. Волошин ещё и бригадиром 
команды дорожников является. В его 
обязанности входит обеспечение выезда 
техники на дороги, чтобы транспортные 
артерии вовремя приводились в порядок. 
Вроде бы, на словах всё легко получается, 
но трудности в работе, конечно, есть. А 
самое трудное, по словам Виталия Ва-
лерьевича, зимой расчищать дороги от 
снега, когда на обочинах стоят машины, 
и никто их не убирает. Или, бывает, идёт 

колонна техники – одна машина за другой, 
«легковушки» мешают, пытаются скорее 
проскочить, при этом нередко нарушая 
правила дорожного движения. 

Работать приходится в разных погод-
ных условиях. «Было всякое, - говорит 
Виталий, -  и в минус сорок градусов 
работали, и бураны были, метели, но вы-
стояли. И нынешней зимой выстоим».

Товарищи по работе говорят о С.В. Су-
чугове, что он из тех, с кем пошли бы в 
разведку. Сергей Владимирович в систему 
жилищно-коммунального хозяйства при-
шёл в 2004 году и успел зарекомендовать 
себя с самой лучшей стороны. Благодаря 
жизненному опыту он находит правильный 
выход во всех экстремальных ситуациях. 
В любое время суток, в ливень и снегопад, 
находясь за рулём своего автомобиля, он 
делает всё возможное для того, чтобы 
жители родного города могли добраться 
туда, куда им нужно. 

11 лет на одном предприятии – это 
что-то да значит. Грамоту человеку не 
зря дают, а за его добросовестный труд. 
«Работа наша не сахар, - не скрывает 
Сергей Владимирович. – Погода сибирская 
непредсказуема, а потому неизвестно, 
когда тебя вызовут на работу: днём, в 
выходной, ночью. В любое время суток 
приходится выходить. Но я к такому 
графику уже привык». 

«Меня уже награждали грамотами и 
премиями, - делится С.В. Попов, водитель 
погрузчика. - Наверное, я хороший работ-
ник». Вот так с юмором начал рассказ о 
себе этот человек. Много лет он работал 
в Спецавтохозяйстве на автогрейдере. 
Непросто было сладить с машиной. И всё 
же обуздал этого железного коня. Мощ-
ный, тяжелый, но при умелом управлении 
и твёрдой руке им, как говорится, горы 
можно свернуть. Востребован круглый 
год – в любой сезон есть работа. Когда 
пришёл новый погрузчик, директор спро-
сил Попова – есть ли желание пересесть 
на новую технику? «Почему бы и нет!» 
- ответил Сергей Васильевич. 

Вот так – если раньше работал только 
на дорогах, то сейчас, в основном, гру-
зит КАМАЗы щебнем, гравием, песком. 
Работа на этих двух машинах, конечно, 
отличается. На грейдере, признаётся 
Сергей Васильевич, намного сложнее ра-
ботать, но и интереснее. «А на погрузчике 
- немного проще, - говорит С.В. Попов. 
- Но, в принципе, тоже нормально. Мне 
нравится». Самое главное в работе води-
теля погрузчика – делать её качественно, 
быстро и вовремя.

В профессиональный праздник Сергей 
Васильевич пожелал своим коллегам 
побольше новой техники на работе: «Ну, 
и, конечно, всем здоровья, семейного 

счастья, благополучия».
Непросто, тяжело. Но ведь в любой 

работе так, если человек отдаёт ей всего 
себя, а не проводит время, лишь бы смена 
завершилась. Поэтому дела у этих трёх 
мужчин идут своим чередом. Работают на 
совесть. А другие здесь и не задержива-
ются. Да, бывает, что выходит техника из 
строя. Но для тех, кто является настоящим 
мастером своего дела, и это не станет 
преградой в решении поставленных за-
дач. Этим людям вообще не свойственно 
уныние, по своей натуре они – большие 
оптимисты, любители пошутить, и зара-
жают этим всех окружающих. 

Пасмурным утром, когда мы брали ин-
тервью у награждённых, эти три богатыря 
тоже шутили, «подкалывали» друг друга. 
С таким замечательным настроением они и 
начали свой очередной трудовой день. Со 
своими гигантскими машинами на боевом 
посту они неразлучны. Для них главное, 
когда мотор исправно гудит, когда доро-
га струится лёгкой лентой. Помахав на 
прощанье рукой, они быстро скрылись из 
виду, чтобы выйти на городские улицы и 
сделать их вновь более чистыми.

Любовь ИВаНоВа.
Фото автора.

На снимке:
 (слева направо) С.В. Попов,
 В.В. Волошин, С.В. Сучугов.
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Прямая линия

Губернские новости

Уважаемые кузбассовцы!
В воскресенье, 25 октября, в нашей стра-

не отмечается профессиональный праздник 
– День работника  автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта.  

Автомобильный транспорт – самый рас-
пространенный, доступный и демократичный 
вид транспорта. Он  имеет огромное значение, 
потому что  дает нам новое качество жизни, 
способствует укреплению экономических и 
социальных связей.    

Сегодня в Кузбассе действует около 800 
автобусных маршрутов и маршрутов город-
ского электрического транспорта, которые 
объединяют 18 городов, 36 рабочих поселков 
и более 600 сел области. 

Ежедневно на линию выходят более 2 
тысяч автобусов, 110 троллейбусов и 180 
трамваев, они перевозят около 1 миллиона 
человек. 

Пассажирские перевозки ведутся не только 
внутри Кемеровской области, но и выходят 
за ее пределы: в Томскую и Новосибирскую 
области, Красноярский и Алтайский края,  
республики  Алтай и Хакасию, страны ближнего 
зарубежья – Казахстан и Киргизию.  

В 2015 году открыты новые маршруты к 
популярным местам отдыха – Яровое, Бело-
куриха, Чемал – из городов Междуреченск, 
Юрга, Прокопьевск;  международный марш-
рут в Темиртау (Республика Казахстан) – из 
Междуреченска.    

В нашей области действует система льгот 
на проезд  33 категориям кузбассовцев,  это 
ветераны, инвалиды, многодетные матери, 
студенты и многие другие. Для перевозки 
льготных категорий пассажиров, господдержку 
за низкий тариф, обновление подвижного 
состава из областного и муниципального 
бюджетов выделяются немалые средства. Так, 
только до конца 2015 года будет выделено 2 
миллиарда рублей.  

Вот уже более 10 лет в Кузбассе работает 
областная целевая программа «Транспорт». 
За счет средств областного бюджета и спон-
сорских средств в 2015 году приобретено 
30 автобусов марки ПАЗ на сумму почти 
50 миллионов рублей. За счет спонсорских 
средств приобретено 8 автобусов марки ПАЗ 
для Кемеровской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов. 

Бесперебойно работает электрический 
транспорт. В 2015 году в Кемеровской области 
произведено обновление подвижного состава, ка-
питально отремонтировано 7 троллейбусов.   

Особо надо отметить, что все автобусы 
оборудованы приборами ГЛОНАСС. Благодаря 
этой системе  только  за первую половину 2015 
года  удалось сэкономить почти 2 миллиона 
рублей бюджетных средств.  

Большое внимание уделяется созданию 
комфортных условий для пассажиров на авто-
вокзалах и автостанциях Кузбасса.  Введена 
электронная система продажи автобусных 
билетов  через интернет. С мая 2014 года на 
автовокзалах области началось внедрение бес-
платного интернета по технологии Wi-Fi. 

Продолжается работа по развитию и 
содержанию объектов транспортной инф-
раструктуры. За последние 10 лет при под-
держке администрации области построены 
и капитально отремонтированы здания 11 
автовокзалов и автостанций.  Только в 2015 
году приведены в порядок автостанции в 
Гурьевске, Промышленновском, Топках, 
капитально отремонтированы теплотрассы 
Кемеровского автовокзала. 

Дальнейшее развитие получили перевозки 
легковым такси. На сегодняшний день офици-
альные разрешения на перевозки получили 
более 12 тысяч предпринимателей.  

Мы делаем всё возможное, чтобы подде-
ржать коллективы автотранспортных пред-
приятий. Сотрудникам выделяем путевки  
для оздоровления в санаториях Белокурихи 
и Борисово,   предоставляем льготные займы 
на приобретение жилья и многое другое.

Уважаемые автомобилисты! 
Спасибо вам за преданность своему делу, 

надежность, профессионализм, за то, что в 
любое время года, при любых погодных усло-
виях наш общественный транспорт работает 
ритмично, слаженно, надежно. 

Поздравляем вас с профессиональным праз-
дником! Желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья и семейного благополучия. 

Пусть вам в дороге сопутствует удача! 
 
С уважением, 
губернатор Кемеровской области
                                        а.Г. ТуЛееВ,

председатель областного 
Совета народных депутатов
                                е.В. КоСяНеНКо,

главный федеральный инспектор
                              И.В. КоЛеСНИКоВ.  

- Добрый день! В чём ваш вопрос? 
– с этих слов начала первую теле-
фонную минуту разговора Людмила 
Ивановна. 

Звонили практически с самой окраи-
ны города – с ул.Дальняя. Жительница 
пожаловалась на плохую дорогу. Как 
только звонившая назвала улицу, ста-
ло понятно, что район старый. «Но на 
место мы всё равно выедем, - ответила 
Л.И. Щербакова. – Посмотрим состояние 
дороги, определим фронт работ – это 
будет грейдирование с привлечением 
сил и средств Спецавтохозяйства».

Вторая заявка поступила от житель-
ницы многоквартирного дома, прожи-
вающей по ул.Республиканская. Суть 
проблемы в том, что и самим жильцам 
дома, и родителям, привозящим на 
машинах своих детей в детский сад 
№52, негде парковать свой транспорт 
– дорога узкая. «Здесь, может быть, 
проблема и не столько в узости доро-
ги, которая там находится, а прежде 
всего в грамотном отношении к тому 
месту, где мы проживаем, - пояснила 
Людмила Ивановна. - Во-первых, во 
дворах парковаться нельзя. Парковку 
можно сделать, но для этого должно 
быть решение собрания собственников 
дома, для этого необходимо определить 
место и должны быть выделены средс-
тва. По этому вопросу будем работать 
совместно - УВЖ и ООО «Теплосиб» с 
привлечением старшей по дому». 

Если первые два вопроса были 
связаны с дорогами, то третий звонок 
больше касался взаимоотношений с 
соседями, хотя и факт нарушения тоже 
имеет место быть. Хозяин частного дома 
всерьёз опасается за целостность своего 
водопроводного колодца. Дело в том, 
что рядом живущий сосед постоянно 
устраивает стоянку машин у дома, 
которые своими колёсами попадают в 
водопроводный колодец. «Мне нужно 
будет прийти на вашу улицу и соста-
вить разговор с соседом, - отвечала 
Людмила Ивановна. - В течение недели 
мы приедем. Ясно, что из-за неправиль-
ных действий другого жильца человек 
может остаться без воды, да и восста-

новление колодца – дело и денежное, 
и хлопотное».

Житель из дома №8 по ул.Иркутская 
просто не смог дозвониться в свою 
управляющую компанию с вопроса-
ми, поэтому и обратился на прямую 
телефонную линию. А ему и нужно-то 
поставить на стояке с горячей водой 
хомут, а на доме заменить сгоревшую 
лампу уличного освещения. Л.И. Щер-
бакова сразу же перезвонила в обслу-
живающую дом компанию «Бытовик», 
передала заявки диспетчеру, при этом 
уточнив, что ставит их на контроль, и 
позвонила обратившемуся к ней, чтобы 
сказать, что компания теперь находится 
по новому адресу: ул.Покрышкина, 13, 
а номер телефона диспетчера остался 
прежним 2-45-46.

Старую берёзу под своим окном за-
приметила ещё одна жительница города, 
проживающая по ул.Космонавтов. Потому 
и набрала номер телефона начальника 
УВЖ с просьбой убрать «одряхлевшее» 
дерево. «Мы приедем на место, чтобы 
понять, оценить обстановку, и примем 
решение по спилке берёзы, - ответила 
Людмила Ивановна. - Сами видите, 
сколько деревьев в городе. Вроде бы, 
город молодой, а деревья старые. То там, 
то тут аварийное дерево, а на спилку 
каждого нужны немалые деньги».

Со своей проблемой обратилась и 
собственница квартиры дома №34 по 
ул.Космонавтов. Жители этого дома 
ждут, когда же их переселят в новое 
жильё. Обещали новоселье нынешней 
осенью, но оно пока откладывается. А 
жильцы даже не запаслись на зиму уг-
лём, чтобы отапливать свои квартиры. В 
связи с этим все вместе ходили со своей 
проблемой к главе города. В.П. Зыков 
пообещал, что уголь привезут. Привезли, 
но, по мнению жильцов, мелкий и всего 
полторы тонны. Этого количества будет 
маловато, чтобы протопить несколько 
квартир. «Берём на контроль, - сказала 
Л.И. Щербакова. - Как сожжёте уголь, 
так мы с вами созваниваемся и реша-
ем проблему подвозки угля, чтобы до 
момента переселения вы не остались 
без тепла».

И вновь звонок, касающийся вза-
имоотношений соседей. На ул.Конева 
стоят рядом два дома. В одном никто не 
живёт. Вся его приусадебная территория 
заросла клёном (хотя хозяйка прожи-
вает неподалеку и могла бы привести 
двор в порядок), который беспоко-
ит соседку из рядом стоящего дома. 
«Нужно вырубить заросли!» - говорит 
она. «Зайти на чужую собственность и 
хозяйничать там мы не имеем никакого 
права, - пояснила Людмила Ивановна. 
– Но мы приедем и составим разговор 
с вашей соседкой».

Житель с ул.Иркутская, 6 выразил 
беспокойство по поводу отсутствия 
освещения на улице у школы №44. 
Уверял, что раньше опоры уличного 
освещения там были. Л.И. Щербакова 
приняла к сведению это замечание и 
пообещала попробовать включить в 
программу благоустройства установку 
уличного освещения на Иркутской. Ещё 
одна просьба – убрать четыре тополя 
напротив дома. «В целом по городу 
тополей, которые нужно убрать, около 
трёх тысяч, - сказала Л.И. Щербакова. 
– Все они представляют угрозу. Но все 
сразу мы их убрать просто не в состо-
янии. Мы приедем к вашему дому и 
оценим ситуацию».

Надо отдать должное, каждого зво-
нившего Людмила Ивановна внимательно 
выслушивала, записывала его вопрос 
и контактные данные, чтобы потом 
позвонить и сказать, что решено или 
сделано. «Любую просьбу нужно понять, 
- поясняет начальник управления. - Если 
вопросы связаны с благоустройством 
– старый тополь, дорога плохая, нужно 
прежде всего выехать на место и оце-
нить обстановку. Потом нужно понять, 
какими способами и средствами решить 
проблему. Все наши программы в части 
благоустройства финансируются из 
местного бюджета. Из-за того, что идёт 
дефицит накопительной части бюджета, 
отсюда и расходная часть сокращает-
ся. Но все вопросы, которые касаются 
жизни города и горожан, стараемся 
выполнить. Любое обращение граждан 
рассматривается 30 дней. Но, понимая, 
что длительность решения вопроса не 
должна иметь место, стараемся чётко 
реагировать. Сознательно ни один 
вопрос мы не затягиваем, потому что 
понимаем – раз возник вопрос, он тре-
бует решения».

Любовь ИВаНоВа.

По решению губернатора амана 
Тулеева, с 1 ноября 2015 года сто-
имость проезда в городском пас-
сажирском транспорте повысится 
только на один рубль.

   Несмотря на то, что представители 
транспортных компаний просили уве-
личить стоимость проезда в городском 
общественном транспорте на 5-7 рублей, 
Аман Тулеев принял волевое решение - 
повысить стоимость проезда только на 1 
рубль. Введение новых тарифов связано 
с тем, что в администрацию Кемеровской 
области поступило ряд коллективных 
писем от автотранспортных предприятий  
о сложной экономической ситуации, 
возникшей в транспортной отрасли.

Так, в течение 2015 года неод-
нократно повышалась цена на топливо, 
значительно подорожали ремонтные 
работы автотранспорта. Кроме того, 
необходимо вовремя выдавать зара-
ботную плату водителям, кондукторам, 
автослесарям, оплачивать налоги и 
коммунальные услуги.    

   «Повышение тарифов  необходи-
мо для поддержания бесперебойной 
работы транспорта, особенно сейчас, 
когда идет подготовка транспортных 
средств к зимнему периоду», - отметила 
заместитель губернатора Екатерина 
Кутылкина. 

   Проезд в троллейбусе, трамвае и 
автобусе с 1 ноября составит 16 рублей. 
Стоимость одной поездки в маршрутных 
такси будет 18 рублей. При этом без 
изменений останется стоимость про-
езда для пенсионеров, школьников и 
студентов. 

   Как подчеркнула Кутылкина, по 
сравнению с соседними регионами, 
тарифы в городском сообщении в Ке-
меровской области остаются одними из 
самых низких.

В Кузбассе утверждена величи-
на прожиточного минимума за III 
квартал 2015 года. 

В расчете на душу населения она 
составила 8 тыс. 861 рубль, для трудос-
пособного населения - 9 тыс. 410 рублей, 
пенсионеров - 7 тыс. 135 рублей, детей 
- 9 тыс. 173 рубля. По отношению ко II 
кварталу произошло снижение величины 
прожиточного минимума для всех соци-
ально-демографических групп населения 
– за счет уменьшения стоимости мини-
мального набора продуктов питания на 
159 рублей (3,9%) и непродовольственных 
товаров на 33 рубля (1,4%), уменьшения 
стоимости минимального набора услуг на 
25 рублей (1,2%).

В структуре прожиточного минимума 
в среднем на душу населения удельный 
вес стоимости минимального набора 
продуктов питания снизился на 0,6 
процентных пункта и составил 44,6% 
(3949 рублей). Удельный вес стоимости 
минимального набора непродоволь-
ственных товаров увеличился на 0,3 
процентных пункта и составил 25,3% 
(2245 рублей).    

В Крапивинском районном крае-
ведческом музее открылась палео-
нтологическая выставка «Каменная 
роща».

Бульдозерист из г.Полысаево Алек-

сандр Рудаков обнаружил в отвалах на 
Моховском разрезе фрагменты окаме-
нелых деревьев Пермского периода 
(около 250 млн. лет назад). На выставке 
представлено 35 экспонатов. Кроме того, 
в ходе экскурсии юные жители района 
могут посетить мастер-класс «Сделай 
свою окаменелость», на котором эк-
скурсовод научит делать сувениры в 
виде отпечатков морских животных и 
ракушек. Выставка будет работать до 
конца 2015 года.

Стартовал областной конкурс для 
одарённых самодеятельных поэтов 
и прозаиков «Новая книга».

Работы конкурсантов будут оцени-
ваться в четырех номинациях: «На-
чинающий поэт» (16-25 лет), «Поэт» 
(26-40 лет), «Начинающий прозаик» 
(16-25 лет), «Прозаик» (26-40 лет). 
Представленные рукописи будут оце-
нивать известные литераторы, члены 
Союза писателей России: Борис Бур-
мистров, Сергей Донбай, Александр 
Ибрагимов и Татьяна Ильдимирова. В 
конкурсе могут принять участие жители 
Кемеровской области, не являющиеся 
членами профессиональных творческих 
союзов. Участники, занявшие вторые-
третьи места, смогут опубликовать свои 
произведения на страницах журналов 
«Огни Кузбасса» и «После 12». Побе-
дители конкурса получат возможность 
издать собственную книгу.

Подведение итогов состоится 18 
декабря 2015 года в рамках фестиваля 
кузбасской литературы «Восхожде-
ние». 

Во вторник, 20 октября, состоялась прямая телефонная ли-
ния с начальником управления по вопросам жизнеобеспечения 
Л.И. Щербаковой. Телефон, что называется, разрывался от звон-
ков. «Так каждый раз, - говорит Людмила Ивановна, - два часа, 
отведённые на решение вопросов горожан, никогда не проходят 
в тишине. Звонят с большими и маленькими проблемами».
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На день рождения школы при-
шли Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления образо-
вания; И.С. Гутник, директор 
информационно-методического 
центра; Е.П. Лошакова, главный 
специалист городского управле-
ния образования; В.М. Кипреев, 
представитель Всероссийского 
общества инвалидов Кемеровс-
кой области, главный редактор 
областной газеты «Наш дом 
– Кузбасс», руководители обра-
зовательных учреждений города, 
ветераны школы и выпускники 
разных лет.

Свою историю 23-я начала 
в 1950 году. Это было од-

ноэтажное деревянное здание, 
стоящее среди берёз и тополей. 
Первые годы становления школы 
такого профиля дались нелегко. 
Не хватало специалистов, но 
в ней работали талантливые 
и отзывчивые педагоги. Через 
65 лет они вспоминали, как всё 
начиналось. 

М.И. Кадейкина отработала в 
школе 23 года. «Когда я пришла 
сюда, мне дали пятый класс, 
- вспоминала Мария Ивановна. 
- Это были дети 1963 года рож-
дения. Какие это были ребя-
тишки! Умные, трудолюбивые, 
начитанные. Педагоги столько 
отдавали им тепла! Сегодня мы 
вспоминаем этих детей посто-
янно. Выпускники разных лет, 
как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!».

А сколько таких педагогов 
в этой школе! В.А. Земляну-
хина, В.И. Толстых… Шквал 

аплодисментов раздался, когда 
приветствовали педагогов-вете-
ранов. Учителей, которые сегодня 
учат ребят, каждый из которых 
оставляет свою страничку в 
истории развития школы-ин-
терната, наградили грамотами  
городского управления образо-
вания Полысаевского городского 
округа за профессионализм и 
добросовестный труд. Среди 
таких преподавателей - учитель 
лечебной физической культуры 
Т.А. Филатова; учитель биологии 
О.М. Трофимова; учитель трудо-
вого обучения В.Н. Курносов и 
многие другие, и, конечно же, 
директор школы Е.В. Алсуфьева. 
Благодаря таким педагогам, их 
огромному труду видны успехи 
выпускников, которые ежегодно 
пополняют ряды студентов Том-
ского медицинского колледжа, 
Курского музыкального училища, 
Кемеровского государственного 
университета и других учебных 
заведений.

С особой 
тепло -

той всех поп-
риветствовала 
Н.Н. Гончарова, 
начальник город-
ского управления 
образования. Ве-
дущие предста-
вили Наталью 
Николаевну как 
особенную гос-
тью, которой не-
безразлична эта 
школа, её учителя 
и воспитанники. 
«Очень приятно, 
что в этот день 
собралось так 
много выпускни-
ков, много вете-
ранов, которые 
отдали большую 
часть жизни это-
му учреждению, 

- сказала Наталья Николаевна. 
- Хотелось бы поздравить вас с 
вашим днём рождения, пожелать 
вам творчества, успехов, потому 
что люди, работающие в этом 
учреждении, не просто педагоги, 
они - мамы для своих учеников, 
с которыми всегда находятся в 
трудные и радостные дни. Здо-
рово, что многими выпускниками 
школы мы гордимся, гордимся их 
достижениями. В ряду выпускни-
ков сидит Виктор Кузьмич Куратов 
– замечательный человек, мы его 
все знаем и любим, он помогал не 
только этой школе воспитывать 
детей, но и внёс значительный 
вклад для города, потому что 
он является автором нашего 
гимна. Большое всем спасибо за 
результаты вашего труда». 

Воспитанники школы-ин-
терната №23, будь они 

детьми, или став взрослыми, всё 
равно остаются какими-то осо-

бенными людьми. Это отмечает и 
преподаватель математики школы 
И.В. Суздалев: «Воспитание де-
тей, которые учатся в обычных 
школах и здесь, различается, 
как небо и земля. У наших детей 
чувство восприятия совсем иное. 
Они более открытые, в них боль-
ше заинтересованности». Оттого, 
наверное, здесь учится много 
талантливых ребят, которые 
по окончании школы получают 
образование и становятся квали-
фицированными специалистами 
в медицинских учреждениях, как 
массажисты Виталий Теряев или 
Владимир Черданцев. А сколько 
среди выпускников талантливых 
музыкантов! Елена Коровина и 
Ольга Едакина окончили Воро-
нежскую консерваторию, Анас-
тасия Никоненко – Орловскую 
консерваторию. Сергей Морозов 
преподает в Курском колледже. 
Денис Шрейбер является лауре-

атом всероссийских и 
международных конкур-
сов игры на аккордеоне. 
Павел Каспрук работает 
в Липецкой филармо-
нии. А ведь любовь к 
музыке у этих ребят, 
талант открыл препо-
даватель школы Виктор 
Кузьмич Куратов.

«Среди наших вы-
пускников также есть 
знаменитые адвокаты 
и юристы», - говорит ди-
ректор школы-интерната 
№23 Е.В. Алсуфьева. Так, 
например, на день рождения 
школы приехал из Новокузнецка 
Владимир Герлах. По специаль-
ности он – юрист, окончил в 
Новокузнецке филиал-институт 
Кемеровского государственного 
университета. Но сейчас работает 
не по специальности – преподаёт 
трудовое право. «Я окончил эту 
школу в 2000 году, - делится 

Владимир. – 15 лет прошло, но 
в школе бываю довольно часто, 
дело в том, что здесь учился ещё 
и мой брат. На его выпускном, в 
2006 году, я тоже здесь был. А 
последний раз приезжал на 60-
летие школы пять лет назад. Ко-
нечно, впечатления от школьных 
лет разные, спектр широкий – от 
очень хороших и восторженных 
до грустных. Последние эмоции 
были потому, что с людьми всегда 
трудно, с ними всегда приходится 
находить общий язык. Но всё 
же очень хорошо, что я учился 
именно в этой школе, потому что 
мы, слабовидящие люди, учились 
здесь социуму, учились находить 
общий язык с другими людьми. 
В этой школе опыт такого рода 
просто колоссальный. Пусть 
наша школа живёт и дальше. А 

её нынешним ученикам я желаю 
добиваться того, чего они хотят, 
и стремиться к цели».

Надо сказать, что неболь-
шой зал школы был полон 

выпускников разных лет. При-
ехали отовсюду: из Ленинска-
Кузнецкого, Белова, Кемерова. 
Но, наверное, самая большая 
делегация бывших учеников 
прибыла из Новокузнецка. «Мы 
ими всеми гордимся, - поделилась 
Е.В. Алсуфьева. - Они звонят 
нам, а мы приглашаем их на 
встречи. В начале сентября, на-
пример, проходило мероприятие 
«Я талантлив», и мы приглашали 
нашего выпускника, юриста 
сегодня, который рассказывал 
детям о своей профессии. Такие 
встречи проходят в нашей биб-
лиотеке часто. У нас работает 
клуб «Луч», и библиотекарь 
организовывает встречи с выпус-
книками и интересными людьми. 
Такие встречи помогают понять 
нашим воспитанникам, что они 
могут добиться высоких вершин, 
прилагая определённые усилия, 
а их возможности на самом деле 
безграничны».

Слова поздравлений сме-
нялись концертными номера-
ми, которые подготовили сами 
воспитанники школы и артисты 
Дворца культуры «Родина». А при 
входе в зал всех просто поража-
ла выставка работ, сделанных 
руками детей под руководством 
преподавателей.

В общем, встреча, посвящён-
ная 65-летию школы, получилась 
светлой, радостной, наполненной 
воспоминаниями. Как отметила 
Н.Н. Гончарова: «Наша жизнь 
состоит не из тех дней, которые 
проходят, а из тех, которые 
запоминаются. Пусть этот день 
запомнится, а в вашей истории 
будет ещё одна страничка».

Любовь ИВаНоВа.
Фото из архива 

школы-интерната №23.

16 октября у школы-интерната №23 
стояло множество машин, двери же школы 
не успевали закрываться. 
На крыльцо этого трёхэтажного здания 
поднимались всё новые и новые люди: 
учителя, выпускники. а в фойе всех встречал
музыкой духовой оркестр учеников школы. 
На стенде – старые фотографии, на которых 
запечатлены первое здание школы, 
молодой коллектив педагогов, новогодний 
хоровод, поделки и грамоты воспитанников, 
занятие физкультурой, сеанс игры в шахматы…
За 65 лет школе есть что вспомнить, 
чем поделиться. Но главное её богатство – 
дети, которые сегодня ещё учатся в этих стенах,
и те, кто уже нашёл дорогу в жизни.

Директор школы-интерната №23 
е.В. алсуфьева.
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Молодёжный формат

В Доме культуры «Родина» 
– аншлаг! Желающих посмотреть 
первую игру нового сезона зри-
тельный зал вместил с трудом. 
Пришли даже бывшие КВНщики 
Полысаева – Никита Колесников 
и  Алёна Лукьянова. Никита на 
данный момент учится в Кеме-
ровском колледже культуры и 
искусства и продолжает играть 
уже в студенческом КВН. Алёна 
два года играла в полысаевской 
команде «Сен-Сей», сейчас она 
является студенткой Новосибир-
ского государственного педаго-
гического университета. Говорит, 
что в её вузе тоже есть КВН, но 
она решила себя отдать пока 
учёбе, потому что первый курс 
– это трудное и ответственное 
дело. Но дальнейшего участия 
в клубе весёлых и находчивых 
не исключает.

 - Испытываю такие тёплые 
эмоции, когда вспоминаю свою 
команду. У нас царила дружеская 
атмосфера, мы всегда занимали 
призовые места, - с ностальгией 
в голосе вспоминает Алёна. С 
половиной нового состава коман-
ды «Сен-Сей» девушка знакома, 
считает многих ребят талантли-
выми, а их шутки - хорошими. 
Она предварительно посмотрела 
их выступление, и ей оно очень 
понравилось. - Главное, чтобы 
команда была сплочённая, чтобы 
каждый держался друг за друга. 
Например, один шутку придумал, 
а другой не сидел просто так, а 
способствовал её развитию.

А вот известная в городе  
КВНщица Кристина Вебер сегод-
ня выступает уже в роли члена 

жюри конкурса.  Признаётся, 
что «на самом деле это очень 
страшно, потому что совсем 
недавно она сама выступала на 
сцене, и её оценивали опытные 
люди, которые сидят в жюри 
не в первый раз, знают, как 
судить. Но всё равно, это очень 
интересно!».

На этот раз за осенний кубок 
КВН боролись четыре команды 
– «Сен-Сей» и «Централь» из 
44 школы, «КИПИШ» из 17-ой,  
«Красногорский экстрим» пред-
ставил 32 школу. Представители 
последнего - Ирина Смирнова и 
Дарья Грачёва - играют на сцене 
уже несколько лет подряд, а зна-
чит, считаются «старичками».

 - С каждым годом мы го-
товимся всё лучше, - считает 
Ирина. - Мы уже знаем, что жюри 
понравится, на какие темы шу-
тить можно, а на какие - нельзя, 
потому что есть открытые темы 
для детей, а есть закрытые. 
Сценарии мы придумываем сами, 
но есть руководитель, который 
наставляет нас на правильные 
мысли. Вообще, соперников недо-
оценивать нельзя. Если в одной 
игре они выступили неудачно, то 
в следующей могут оказаться на 
максимуме. Одним словом, полная 
непредсказуемость!

Традиционно нужно пройти 
три испытания: конкурсы «При-
ветствие», «Домашнее задание» 
и «Музыкальный». Перед началом 
игры весёлые, оригинальные 
видеоролики подробнее позна-
комили зрителей и членов жюри 
с командами.

Первой стартовала 32-я шко-
ла с программой «Улыбайтесь, 

господа, улыбайтесь!». Её новые 
члены команды – совсем юные 
девчушки, и спели, и станцевали, 
и удачно пошутили. Но самой 
маленькой участницей оказа-
лась семилетняя Лиза Борисова 
из «Централи». Она  покорила 
всех своим обаянием и бойцов-
ским характером, доказав, кто 
в команде хозяин. Вообще, эта 
команда считает, что КВН - это 
игра, в которой никто никогда 
не проигрывает.

«КИПИШ» порадовал мно-
жеством смешных миниатюр. 
Например, «школа, в которой 
учатся только мальчики». Как 
всегда, на самой смешной волне 
была команда «Сен-Сей». В ней 
многое изменилось, но любовь к 
КВН осталась прежней.  

- Всем привет! В нашей коман-
де собрались «сливки общества». 

Меня зовут Васген. И я умею 
показывать фокусы.

- Ничего себе - ты маг!
- Да, я по папе Магомед!
Кстати, именно восточный 

юноша Васген по окончании 
выступления получил благо-
склонность одного из членов 
жюри – Кристины Вебер, которая 
подарила ему в память об игре 
фирменную майку. И именно эта 
команда получила от жюри награ-
ду за самую удачную шутку.

Впрочем, все непринуждённо, 
смешно и музыкально шутили на 
самые разные темы – начиная от 
популярности селфи, заканчивая 
отношениями Крыма с Росси-
ей. Неизвестно, какую критику 
получили участники от членов 
жюри на «разборе полётов», но 
зрителям всё очень понравилось. 
Что выражалось в их бурных 
аплодисментах.

Председатель жюри Наталья 
Евгеньевна Кентнер не стала 
нарушать традиций и перед 
подведением итогов поздравила 

всех с открытием нового сезона 
КВН. По её словам, ей было очень 
приятно видеть новые лица в 
командах. Особая благодарность 
школе №44, от которой выступило 
две команды. Она поблагодарила 
ребят за ровную интересную игру, 
отметив, что поводов посмеяться 
было предостаточно.

Кристина Вебер выделила для 
себя игру «Красногорского экс-
трима». В знак этого она подарила 
его участникам оригинальные 
браслеты, привезённые с Всерос-
сийского Союза молодёжи. Но и 
остальные ребята не остались без 
подарков. Специальный приз за 
самую лучшую шутку получила 
команда «Сен-Сей». Третье место 
разделили команды «Централь» 
и «КИПИШ». А осенний кубок 
победителя достался школе №32. 
Достойный старт игре КВН дан.

Наталья СТаРоВоЙТоВа.
Фото автора.
На снимках: 

лучшие моменты игры. 

В новое плавание!
В субботу был дан старт новому сезону городского 

осеннего кубка КВН среди школьных команд. В их 
названиях ничего не поменялось: как и прежде, на 
поединок вышли «Сен-Сей», «Централь», «КИПИШ» 
и «Красногорский экстрим». Но составы команд об-
новились новыми «мозгами и кровью».

В следующем месяце, 20 
ноября, будет проводиться 
Всероссийский День правовой 
помощи детям. Это решение 
было принято на заседании 
Правительственной комис-
сии по вопросам реализации 
Федерального закона «о бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации». Не 
останется незамеченным этот 
день и в г.Полысаево.

Основное содержание за-
планированных мероприятий в 
этот день – правовая помощь 
детям-сиротам и детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации. Во всех регионах Рос-

сии планируется организовать 
пункты бесплатных юридических 
консультаций по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства и 
детско-родительских отношений. 
Усыновители и опекуны сирот, а 
также граждане, планирующие 
стать опекунами, смогут обра-
титься за бесплатной юридичес-
кой консультацией.

Как правило, мероприятия 
будут проводиться федераль-
ными органами исполнительной 
власти РФ во взаимодействии 
с органами государственной 
власти субъектов федерации 
при активном участии некоммер-
ческих организаций, занятых в 

сфере работы с детьми-сиротами 
и поддержки приемных семей. 
Профессионализм юридических 
консультаций будет обеспе-
чен сообществами адвокатов 
и нотариусов, региональными 
отделениями Ассоциации юрис-
тов России. Координирующие 
функции по подготовке Дня 
правовой помощи детям возло-
жены на Минюст России и его 
территориальные органы.

В Полысаеве День правовой 
помощи детям будет проходить 
в актовом зале областного Дома 
ветеранов по улице Молодогвар-
дейцев, 30 с 10 до 12 часов. 
Организаторами запланировано 

присутствие сотрудников соци-
альных сфер: начальника УСЗН 
Ю.И. Загорулько, начальника 
отдела материнства и детства 
УСЗН, сотрудников отдела ПДН, 
специалистов отдела опеки и 
попечительства управления об-
разования города. Планирует-
ся проконсультировать около 
сотни детей-инвалидов и их 
родителей.

Кроме этого, в этот же день 
будет организована горячая 
линия с начальником ПДН Ма-
риной алексеевной якушиной. 
Свои вопросы горожане смогут 
задать по телефону 4-44-51 с 
14 до 20 часов.

Судя по прошлому году, по-
лысаевцы принимали активное 
участие в Дне правовой помощи. 
Он был также организован на 
базе Дома ветеранов. В ос-
новном, людей интересовали 
вопросы приобретения льгот-
ных путёвок в оздоровитель-
ные центры и санатории для 
детей-инвалидов, получение 
медицинской помощи и медика-
ментов, решение юридических 
и правовых проблем. В общей 
сложности было проконсуль-
тировано несколько десятков 
человек.

Наталья СТаРоВоЙТоВа.

Дети имеют право знать!
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ЦЗН информирует

Оплачивать в мобильных кассах счета за элек-
троэнергию очень просто. Для этого достаточно 
подойти к автомобилю с фирменной символикой 
ОАО «Кузбассэнергосбыт», назвать сотруднику 
компании свой адрес и внести платеж. Клиенты 
тут же могут получить консультацию квалифици-
рованного специалиста по вопросам энергоснаб-

жения и экономии электроэнергии. 
Все графики работы передвижных пунктов 

приема платежей размещены на официальном  
сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
«Гражданам - потребителям», любую информацию 
об их работе можно также уточнить, позвонив по 
телефону «горячей линии» 8-800-200-36-56.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Космонавтов, 92
т. 4-92-19

кузбассэнергосбыт.рф

В 2015 году 130 ребят из 
г.Полысаево в возрасте от 14 
до 18 лет стали участниками 
государственной програм-
мы Кемеровской области 
«Содействие занятости на-
селения Кузбасса» в части 
«организации временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет», а также 
муниципальной  программы  
Полысаевского городского 
округа «Молодежь, спорт и 
туризм Полысаевского го-
родского округа». В рамках  
этих программ  при содействии 
ГКУ Центра занятости населения 
Ленинска-Кузнецкого подрост-
ки были трудоустроены в МБУ 
«Городской молодежный центр» 
и ООО «Теплосиб» на времен-
ные рабочие места сроком на 
1 месяц с заработной платой в 
размере минимальной оплаты 
труда – 5965 рублей, дополни-
тельно каждому участнику за 
счет Центра занятости выплачи-
валась материальная поддержка 
в размере минимального пособия 
по безработице - 1105 рублей. 
Несовершеннолетние граждане 
занимались уборкой территорий 
в г.Полысаево.  А что же стоит за 
этими «сухими» цифрами? 

Для многих ребят этот год 
стал особенным:  2015-й - начало 
их трудовой деятельности. Всем 
ребятам при трудоустройстве 
были заведены трудовые книжки, 
с каждым был заключен трудо-
вой договор.  Летом  «трудовые 
десанты» юных полысаевцев 
можно было увидеть повсюду.  
Ребята ухаживали за городскими 
клумбами, занимались сбором 
скошенной травы на улицах 
Кремлевская, Космонавтов, 
Крупской, Республиканская, 
Бакинская, Свердлова, Волжская. 
Благодаря их стараниям парк им. 
И.И. Горовца, скверы Памяти, 
Молодоженов, «Единый Куз-

басс» выглядели ухоженными, 
чистыми,  радуя всех горожан. 
Не остались без внимания  вете-
раны и инвалиды труда, войны и 
просто одинокие и престарелые 
граждане – помогли и им побе-
лить, помыть в домах, вскопать 
и прополоть огород. Мало кто из 
ребят забудет первые заработан-
ные своим трудом  деньги.  

Выполнение программ вре-
менной трудовой занятости  
подростков стало возможным 
благодаря четкой организации 
всех заинтересованных струк-
тур: администрации Полыса-
евского городского округа, НО 
«Фонд социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК-РЕ-
ГИОНАМ», ГКУ Центр занятости 
населения Ленинска-Кузнец-
кого, управлению молодежной 
политики, спорта и туризма По-
лысаевского городского округа, 
МБУ «Городской молодежный 
центр», МКП «Специализирован-
ное автомобильное хозяйство», 
ООО «Теплосиб». 

Особенностью летнего тру-
дового сезона 2015 года стала 
организация трудоустройства 
49 подростков г.Полысаево 
МБУ «Городской молодежный 
центр» за счет средств фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Забота о 
подрастающем поколении для 
этого работодателя – не пустой 
звук. Они на деле доказывают, 
что сотрудничество может быть 
взаимовыгодным: сегодня бизнес 
вкладывает деньги и внимание к 
детям, формируя у них любовь и 
уважение к труду, а завтра эти 
ребята придут на производство 
не инфантильными юнцами, а 
дисциплинированными и ответс-
твенными людьми. 

Много лет сотрудничает с 
Центром занятости ООО «Тепло-
сиб», трудоустраивая на своем 
предприятии от четырёх до шести 
подростков в месяц в течение 
всего года. 

Конечно, желающих пора-
ботать намного больше того ко-
личества временных рабочих 
мест, созданных работодателями. 
Поэтому при формировании тру-
довых отрядов в первую очередь 
были трудоустроены дети, на-
правленные комиссией по делам 
несовершеннолетних и защитой их 
прав, а также дети из многодет-
ных семей, из малообеспеченных 
и неполных семей, опекаемые 
дети, сироты. Всего 61 ребенок. 
В число трудотрядовцев попали 
и те, кто зарекомендовал себя с 
лучшей стороны в предыдущем 
летнем сезоне. 

В настоящее время Центром 
занятости ведется работа по 
информированию работодателей 
города о возможности сотрудни-
чества в организации временных 
рабочих мест для несовершенно-
летних. Трудоустройство под-
ростков, желающих работать в 
учебное время, регламентируется 
Трудовым кодексом РФ. Рабочий 
день подростка сокращается 
вдвое по сравнению с работой в 
каникулярное время. В этой связи 
Центр занятости  населения Ле-
нинска-Кузнецкого приглашает 
работодателей принять участие в 
организации временной трудовой 
занятости подростков в сво-бод-
ное от учебы время в зимний 
период. При условии заключе-
ния договора работодателем, 
желающим принять на работу 
несовершеннолетнего, за счет 
Центра занятости каждому тру-
доустроенному подростку будет  
оказана материальная поддержка 
в размере 1105 рублей.

По вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних необходимо 
обращаться в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-
Кузнецкий по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 
12,  тел. 3-59-91; 3-71-21. 

ГКу ЦЗН 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Зимний график работы передвижных пунктов приема платежей с 1.11.2015 г.

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 первый вторник месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 третий вторник месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 первая среда месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 третья среда месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 первый четверг месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 третий четверг месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-12.00 13.00-16.30 первая пятница месяца

п.Красногорский ул.Магнитогорская, 19А 9.30-12.00 13.00-16.30 третья пятница месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-15.30 первая суббота месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, у магазина “Заря” 9.30-15.30 третья суббота месяца

Трудовые десанты 
юных полысаевцев

 Множество дошко-
лят с нетерпением ожи-
дают дня, когда они 
впервые переступят 
порог школы. Прохо-
дит время, и у части 
школьников эмоцио-
нальная приподнятость 
исчезает.

 Они столкнулись с 
первыми трудностями. У 
них не все получается. 
Они разочарованы. И 
это естественно. Нача-
ло школьного обучения 
приходится на кризис 
7 лет. Иногда этот воз-
раст называют периодом 
«смены молочных зубов», 
«вытягиванием роста». 
Родители отмечают - не то 
чтобы ребенок становится 
непослушным, скорее, он 
становится непонятным, 
и все это совпадает с 
началом школьного обу-
чения. Что же происходит? 
Ребенок теряет наивность, 
непосредственность, про-
стодушие, и его поведение 
по контрасту представля-
ется неестественным для тех, 
кто знал его раньше. В какой-то 
степени это верно. Утратив одни 
формы поведения, ребенок еще 
не освоил новые. У беззаботного 
прежде малыша появляются не-
привычные обязанности: в школе 
он не волен распоряжаться своим 
временем, должен подчиняться 
правилам дисциплины, которые 
не всегда кажутся ему разумны-
ми. Почему нужно сидеть смирно 
целый урок? Почему нельзя 
шуметь, кричать, бегать? После 
динамичных, эмоциональных 
игр дошкольника новая жизнь 
кажется утомительной и не всегда 
интересной. Школьная дисцип-
лина требует большого напря-
жения, первокласснику трудно 
управлять своими чувствами и 
желаниями.

Резко меняется и характер 
деятельности. Раньше основной 
была игра. А в ней результат - не 
самое главное. Прежде всего, 
волнует и захватывает сам про-
цесс игры. В учебе же на первый 
план все больше выдвигается 
результат, его оценка. Поэтому 
возникает кризис и в ценностных 
ориентациях ребенка, а за ним и 
первые неожиданности и разо-
чарования. И не только у детей, 
но и у родителей тоже.

Как добиться, чтобы адап-
тация ребёнка в школе про-
шла безболезненно и быстро? 
Для решения этого вопроса 
нужно: 

• Создание благоприятного 
психологического климата в 
отношении ребенка со стороны 
всех членов семьи.

• Роль самооценки ребенка 
в адаптации к школе (чем ниже 
самооценка, тем больше трудно-
стей у ребенка в школе).

• Первое условие школьного 
успеха — самоценность ребенка 
для его родителей.

• Обязательное проявление 
родителями интереса к школе, 
классу, в котором учится ребе-
нок, к каждому прожитому им 
школьному дню.

• Неформальное общение со 
своим ребенком после пройден-
ного школьного дня.

• Обязательное знакомство 
с его одноклассниками и воз-
можность общения с ними после 
школы.

• Недопустимость физических 
мер воздействия, запугива-
ния, критики в адрес ребенка, 
особенно в присутствии дру-
гих людей (бабушек, дедушек, 
сверстников).

• Исключение таких мер на-
казания, как лишение удовольс-
твий, физические и психические 
наказания.

• Учет темперамента ребенка 

в период адаптации к школьно-
му обучению. Медлительные и 
малообщительные дети гораздо 
труднее привыкают к школе, 
быстро теряют к ней интерес, 
если чувствуют со стороны 
взрослых насилие, сарказм и 
жестокость.

• Предоставление ребенку 
самостоятельности в учебной 
работе и организация обосно-
ванного контроля за его учебной 
деятельностью.

• Поощрение ребенка и не 
только за учебные успехи. Мо-
ральное стимулирование до-
стижений ребенка. Развитие 
самоконтроля и самооценки, 
самодостаточности ребенка.

Известный педагог и психолог 
Симон Соловейчик, имя которого 
значимо для целого поколения 
учеников, родителей и учителей, 
в одной из своих книг опубли-
ковал правила, которые могут 
помочь родителям подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни 
среди своих одноклассников в 
школе в период адаптационного 
периода. Родителям необходимо 
объяснить эти правила ребенку и 
с их помощью готовить ребенка 
к взрослой жизни.

Не отнимай чужого, но и своё 
не отдавай.

Попросили - дай, пытаются 
отнять - старайся защищаться.

Не дерись без причины.
Зовут играть - иди, не зовут 

- спроси разрешения играть 
вместе, это не стыдно.

 Играй честно, не подводи 
своих товарищей.

Не дразни никого, не вы-
прашивай ничего. Два раза ни 
у кого ничего не проси.

Будь внимателен везде, где 
нужно проявить вниматель-
ность.

Из-за отметок не плачь, будь 
гордым. С учителем из-за отметок 
не спорь и на учителя за отметки 
не обижайся.

Старайся все делать вовремя 
и думай о хороших результатах, 
они обязательно у тебя будут.

Не ябедничай и не нагова-
ривай ни на кого.

Старайся быть аккуратным.
Почаще говори: давай дру-

жить, давай играть, давай вместе 
пойдем домой.

Помни! Ты не лучше всех, ты 
не хуже всех! Ты - неповторимый 
для самого себя, родителей, 
учителей, друзей!

«Штурмуйте каждую проблему 
с энтузиазмом ... как если бы от 
этого зависела Ваша жизнь». 
Л. Кьюби.

В. ГаЛЬС, учитель 
начальных классов школа №17.

Фото с сайта: http900igr.
netkartinkipedagogika.

Родительский всеобуч
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

ТеЛеПРоГРаММа

ВТОРНИК, 27 октября

СРЕДА, 28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «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 «Палач» (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+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Х/ф «Плохая медицина» (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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Вести.doс» (16+)
00.35 «Под властью ГМО» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.20 «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 «В поисках 
           вечной жизни» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 «Родина» Сериал (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10  Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (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, 23.00, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Пенелопа» (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+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
           Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
12.30, 18.00, 23.00 Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (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 «Черные кошки»  (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
08.00 Х/ф «Опасное погружение» (18+)
10.00 Х/ф «С 5 до 7. 
           Врем я любовников» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
14.00, 00.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)
16.00 М/ф «Наруто: 
           Последний фильм» (12+)
20.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
02.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
09.00 Х/ф «Флореаль – 
          пора цветения» (16+)
11.00 Х/ф «На гребне» (16+)
13.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
15.15 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
17.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
19.15 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
21.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)

23.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
01.05 Х/ф «200 сигарет» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.40 Х/ф «Квартет» (16+)
16.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.30 Х/ф «Остин Паурэс: 
          Человек-загадка
           международного масштаба» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Смятение чувств» (6+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.15 Д/ф «Победный марш по Европе» (0+)
08.50 «Служу России!» (12+)
09.25, 11.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
13.55 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
19.35 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «24 кадра» (16+)
07.35 «Формула-1» (0+)
08.45 Т/с «Агент» (16+) 
11.20 «Эволюция» (16+)
12.55, 04.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 Т/с «Звездочет» (16+)
15.40 Т/с «Дружина» (16+)
19.10 «Танковый биатлон-2013» (0+)
20.10 Бокс (16+)
22.35 Х/ф «Территория» (16+)
01.40 Спортивная гимнастика (0+)
04.20 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 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 «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Леди Удача» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Королева красоты» (12+)
23.50 «Честный детектив» (12+)
00.50 «Золото для партии. 
           Хлопковое дело» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.40 «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 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Родина» Сериал (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+) 
02.50 Х/ф «С глаз - долой,
           из чарта - вон!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Знакомство с факерами-2» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга Тайн» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 «Большая кухня» (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 «Черные кошки»  (16+)
19.00, 04.25 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 Т/с «ОСА» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 М/ф «Наруто: 
          Последний фильм» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
10.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Пойми меня, 
           если сможешь» (16+)
16.00 Х/ф «Бармен» (16+)
02.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
09.00 Х/ф «Охотник на лис» (12+)
11.15 Х/ф «Все ради нее» (18+)
13.00 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
15.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
17.00 Х/ф «Флореаль-пора

           цветения» (16+)
19.00 Х/ф «На гребне» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
23.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
01.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Три метра над  
            уровнем неба: Я тебя хочу» (16+)
08.35, 20.35 Х/ф «Один день» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
12.30 Х/ф «Когда Гарри    
          встретил Салли» (16+)
14.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Часовые памяти. 
           Город-герой Севастополь» (6+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.55 «Новости. Главное» (6+)
09.35, 11.15, 15.05 Т/с «Рожденная 
             революцией» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15, 19.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
20.30 Д/ф «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
23.05 Х/ф «Город принял» (12+)
02.50 «Военная приемка» (6+)

РОССИЯ 2

06.40 «Основной элемент» (0+)
07.35 «Человек мира» (0+)
08.25 «Максимальное приближение» (0+)
08.45 Т/с «Агент» (16+)
11.20 «Эволюция» (0+)
12.55, 19.35 «Большой спорт» (0+)
13.15 Т/с «Звездочет» (16+)
15.40 Т/с «Дружина» (16+)
19.05 «24 кадра» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА
22.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
02.20 «Россия без террора. Чечня» (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 «Палач» (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+)

01.30 Х/ф «Кафе де Флор» (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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Специальный 
            корреспондент» (16+)
00.35 «Арабская весна. 
            Игры престолов» (16+)

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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)

11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 «Родина» Сериал (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10  Т/с «Шаман» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 октября

ПЯТНИЦА, 30 октября

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, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Даю год» (16+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
08.00 «По делам 

           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
          Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (16+)

СТС

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Квест» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (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 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
01.55 Х/ф «Родина или смерть» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
12.00, 22.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)
14.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

16.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
18.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
00.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
09.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
11.15 Х/ф «Флореаль – пора цветения» (16+)
13.15 Х/ф «На гребне» (16+)
15.10 Х/ф «Конгресс» (12+)
17.15 Х/ф «200 сигарет» (16+)
19.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
21.15 Х/ф «Убить Боно» (16+)
23.10 Х/ф «Сироп» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
08.40, 20.40 Х/ф «Квартет» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
12.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.30 Х/ф «Остин Паурэс: 
          Человек-загадка 
           международного» (16+)
16.30 Х/ф «Ворон» (18+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.30 Х/ф «Королевство полной луны» (12+)

ЗВЕЗДА
02.50 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

07.25 Д/ф «Пять дней 
          в Северной Корее» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 «Военная приемка» (6+)
09.15, 11.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25, 19.05 Т/с «Химик» (16+)
19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.10, 20.10 Бокс  (16+)
08.45 Т/с «Агент» (16+)
11.20 «Эволюция» (0+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.20 Т/с «Звездочет» (16+)
15.35 Х/ф «Территория» (16+)
18.40 «Полигон» (0+)
19.10 «Танковый биатлон-2014» (0+)
22.55 Футбол. Кубок России. 
          «Зенит»-«Тосно»
00.55 «Кубань»-«Спартак»
02.25 Спортивная гимнастика (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 «Палач» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (16+)
01.30 «Хью Лори играет блюз» (12+)
02.30 Х/ф «Похищенный сын: 
          История Тиффани Рубин» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «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 «Великие тайны Ватекана» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10, 02.45 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
02.50 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(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+) 
02.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+) 
04.15 «Холостяк. Пост-шоу 
          «Чего хотят мужчины» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Женская интуиция» (12+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Формула любви» (16+)

02.15 Х/ф «Аттестат зрелости» (16+)
04.10 Д/ф «Елена Образцова. 
           Люблю в последний раз» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Квест» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
22.55 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
02.40 Х/ф «Дочь Д`Артаньяна» (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 «Палач» (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 «Палач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Неуправляемый» (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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная история» (12+)

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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Великие тайны
          Апокалипсиса» (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 «Красная планета» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16 +)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Родина» Сериал (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10  Т/с «Шаман» (16+)
00.00 «Дачный ответ» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь 
          по правилам и без» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (16+)
01.50 Х/ф «Первое свидание» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (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 «Проект «Альфа» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не хочу жениться!»  (12+)
01.45 Т/с «Проект «Альфа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Бармен» (16+)
08.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
10.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)
12.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Объезд» (16+)
16.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
20.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
22.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
09.05 Х/ф «200 сигарет» (16+)
11.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
13.15 Х/ф «Убить Боно» (16+)
15.10 Х/ф «Сироп» (16+)
17.00 Х/ф «Расплата» (16+)
19.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
21.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
23.05 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
01.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
03.00 Х/ф «Переправа» (18+)
05.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Остин Паурэс: 
          Человек-загадка» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Ворон» (18+)
12.30 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
14.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
16.35 Х/ф «Персонаж» (12+)
00.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
02.30 Х/ф «Третья персона» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
08.00 Х/ф «Постарайся
          остаться живым» (12+)
09.30 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.10 «Последний день» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Химик» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Химик» (16+)
20.30 Д/ф «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «На острие меча» (12+)
23.00 Х/ф «Отряд» (16+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 Бокс (16+)
08.45 Т/с «Агент» (16+)
11.20 «Эволюция» (0+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.15 Т/с «Звездочет» (16+)
15.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.00 «Полигон» (0+)
19.30 «Танковый биатлон-2014» (0+)
20.20 Бокс (16+)
22.55 Футбол. Кубок России. 
          «Краснодар» - «Анжи» 
00.55 «Правда о матче смерти» (16+)
01.45 Спортивная гимнастика (0+)
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СУББОТА, 31 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

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, 16.00 Т/с «Государственная
            граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
10.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
12.00 Х/ф «Объезд» (16+)
14.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)

16.00 Х/ф «Бармен» (16+)
18.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
22.00 Х/ф «Объезд» (16+)
00.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
02.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Сироп» (16+)
09.00 Х/ф «Расплата» (16+)
11.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
13.00 Х/ф «200 сигарет» (18+)
15.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
17.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
19.00 Х/ф «Переправа» (18+)
21.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
23.00 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
01.00 Х/ф «Детка» (16+)
03.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Монстр» (18+)
08.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
10.35 Х/ф «Королевство полной луны» (12+)
12.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
14.30 Х/ф «Третья персона» (16+)
16.45 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
18.35 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
20.40 Х/ф «Персонаж» (12+)
22.35 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
02.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
04.40 Х/ф «Последнее
           изгнание дьявола» (18+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля

          «Гинденбург» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.50 Х/ф «Отряд» (16+)
10.45 Х/ф «Чистая победа» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Чистая победа» (12+)
13.20 Х/ф «Командир счастливой
          «Щуки» (12+)
15.30 Т/с «Ангелы войны» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
20.30 «Поступок» (12+)
21.15 Х/ф «Однажды
          20 лет спустя» (0+)
22.50 Х/ф По данным
          уголовного розыска…» (0+)
00.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
01.00 «Новости дня»

01.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
02.35 Т/с «Химик» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.55 Т/с «Агент» (16+)
11.20 «Эволюция» (16+)
11.50 Т/с «Кремень.
           Освобождение» (16+)
15.50 «Большой спорт» (0+)
16.15 Пресс-конференция Александра
          Поветкина и Дениса Лебедева
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.45 «Афган» (16+)
22.45 «Главная сцена» (0+)
01.10 Спортивная гимнастика (0+)
04.00 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
          третьего…» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. 
          Звезда рассвета» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Алмазы для Марии» (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 «Валаам. Остров спасения» (0+)
12.20, 14.30 Т/с «Была тебе любимая» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Потустороннее» (16 +)
07.10 Х/ф «Вам письмо» (16+)
09.20 Х/ф «Истрия дельфина» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «День военной тайны» 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
01.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
           зачарованных сокровищ» (16+)
03.10 Х/ф «Дружба особого
           назначения» (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+)
15.00 «Холод» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «План побега» (16+)
01.45 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+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.0, 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+) 
14.55 «Comedy Woman» (16+) 
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.55 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

05.55, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.40 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)
11.20 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (12+)
15.35 Т/с «Женская интуиция» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
06.55 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 «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
14.05 М/ф «Артур и минипуты» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д`Артаньяна» (16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пойми меня, 
           если сможешь» (16+)
10.00 Х/ф «Объезд» (16+)
12.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
16.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
22.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
02.00 Х/ф «Оно» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
09.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
11.00 Х/ф «Переправа» (18+)
13.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
15.00 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (12+)
17.00 Х/ф «Детка» (16+)
19.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
21.20 Х/ф «Синий тигр» (6+) 
23.00 Х/ф «Веселенькое воскресенье» (16+)

01.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
08.30, 18.35 Х/ф «Третья персона» (16+)
10.45, 20.50 Х/ф «Счастливое число
           Слевина» (16+)
12.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
14.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
16.40 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
22.40 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (6+)
00.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Постарайтесь 
          остаться живым» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды армии» (12+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 15.15 Т/с «Ботаны» (12+)
19.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25
           и МИГ-31» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.55 Х/ф «Чистыми руками» (6+)

РОССИЯ 2

04.20 Х/ф «Территория» (16+)
07.25 «Непростые вещи» (16+)
09.00 Бокс (16+)
11.25 «В мире животных» (0+)
11.55 «Моя рыбалка» (0+)
12.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.55 «Язь против еды» (0+)
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 «24 кадра» (16+)
14.30 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 «Большой спорт» (0+)
18.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа»
20.25 Спортивная гимнастика (0+)
23.55 Футбол. «Ювентус» - «Торино»
01.55 «Формула-1» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.50 Х/ф «По улицам комод водили» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
14.00 «Три плюс два». 
          Версия курортного романа (12+)
15.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Уолл-Стрит: 
          Деньги не спят» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Осенний марафон» (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, 14.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10 Д/ф «Евгений Петросян. 
          Улыбка длиною в жизнь» (16+)
14.20 Д/ф «Евгений Петросян. 
          Улыбка длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский телевизионный
          конкурс юных талантов 
         «Синяя птица»
18.00 Х/ф «Простая девочка» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурная по стране» (0+)
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 «Терра Нова» Сериал (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна. 
            Расследование» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут» (16+)
16.00 Т/с «Дикий»  (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость» (0+)
01.10 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+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(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 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+) 
02.40 «Холостяк. Пост-шоу
         «Чего хотят мужчины»« (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55, 07.30, 23.40 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.40 Х/ф «Темная сторона души» (12+)
11.15 Т/с «Близкие люди» (12+)
15.30 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
02.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.10 Х/ф «Рапунцель. Запутанная 
           история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+) 
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Х/ф «Охотники» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55  Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
23.20 Т/с «Крепость» (16+)
03.00 Т/с «Государственная граница» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Пойми меня,
           если сможешь» (16+)
08.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)
10.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Оно» (18+)
16.00 Х/ф «С 5 до 7: 
           Время любовников» (16+)
18.00 Х/ф «Пойми меня,
           если сможешь» (16+)
20.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)
02.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
09.00 Х/ф «Детка» (16+)
11.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
13.20 Х/ф «Синий тигр» (6+)
15.00 Х/ф «Веселенькое воскресенье» (16+)
17.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
19.00 Х/ф «Полусвет» (18+)
21.00 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
23.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
01.00 Х/ф «9 месяцев строго режима» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Последнее 

           изгнание дьявола» (18+)
08.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
10.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
12.40 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
14.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
20.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
22.40 Х/ф «Артур и война двух миров» (6+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Доктор Ноу» (12+)
02.30 Х/ф «Сахара» (12+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Два берега» (12+)
08.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
09.15 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
19.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
           и МИГ-31» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)
01.05 Х/ф «Груз «300» (16+)

МАТЧ-ТВ

04.40 «Танковый биатлон» (0+)
07.30 Бокс (16+)
10.30 «Матч-ТВ. На старте» (0+)
12.00 Все на «Матч». Открытие (0+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Мама в игре» (12+)
16.30 Все на «Матч». Открытие (0+)
17.00 Баскетбол. Лига ВТБ ЦСКА 
          (Россия) – «Калев»
18.50 Все на «Матч». Открытие (0+)
19.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
20.00 Все на «Матч». Открытие (0+)
20.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Спартак» 
23.20 ЧР по футболу. «Спартак»-«Урал»
01.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
01.45 «Формула-1» (0+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 23 октября 2015 года �

Наш проект был направлен на 
первичную наркопрофилактику 
среди детей, подростков и молодежи 
г.Полысаево. Кто-то может отмах-
нуться от этой проблемы – мол, это 
нас не касается, наши дети никогда с 
этим не столкнутся, в школе об этом 
говорят, на улице, еще и детская 
спортивная школа к наркопрофи-
лактике примкнула… 

А, может быть, проблема не 
настолько серьезно стоит перед 
городом? И ситуация не столь дра-
матична, как мы себе представляем? 
Можно было бы от нее и отмахнуть-
ся, если бы не одно «но». Во время 
проведения открытого молодежного 
форума «Жизнь без наркотиков» мы, 
как организаторы этого действия, 
запустили среди участников анкеты 
обратной связи и анонимные анкеты 
по выявлению потенциальной нар-
коагрессии. Как выяснилось, среди 
42 анкетированных респондентов 
из пяти общеобразовательных школ 
города 13 пробовали алкоголь, 34 
знают знакомых, употребляющих 
наркотические вещества, а это 
80% опрошенных. Да уже один 
этот факт заставляет бить в коло-
кола и говорить, что эта проблема 
касается каждого из нас. Это зло 
не выбирает, по кому нанести удар 
– семьи могут быть благополучными 
и не очень, здоровыми и не совсем, 
богатыми и совсем не богатыми. И 
сам наркоман вначале не произво-
дит впечатления потерянного для 
общества человека. И, как правило, 
родители узнают об этой проблеме 
самыми последними.

Мы не успеваем за скоростью 
изменений на рынке сбыта наркоти-
ков. Перечень запрещенных веществ 
пополняется ежедневно благодаря 
все новым и новым наименова-
ниям. Там, где наркотики, рядом 
идут преступность, сопутствующие 
инфекционные заболевания (ВИЧ, 
гепатиты, туберкулез, ЗПП и др.), 
а в конечном итоге – смерть. И, что 
обиднее всего, она не щадит никого. 
По оценкам экспертов, реальное 
число  потребителей наркотиков в 
России колеблется в пределах от 
2 до 2,5 млн. жителей России. Две 
трети из этого числа – молодые люди 
в возрасте до 30 лет.

В медицине не существует понятия 
«бывший наркоман», есть только 
понятие ремиссии, излечения от нар-
козависимости. И если уж говорить о 
детях, то лучше профилактики еще 
никто ничего не придумал. Лучший 
пример – свой собственный. Именно 
своим примером мы пытаемся ув-
лечь детей, подростков и молодежь, 
привлечь их к спорту, активному 
образу жизни.

Профилактика наркозависимости 
имеет свои задачи в зависимости от 
возраста. Если в младшем школь-
ном возрасте дети должны только 
сформировать представления о 
губительности вредных привычек, 
в среднем звене – уже знать, как 
противостоять наркомании, алкого-
лизму и табакокурению, то в старшем 
школьном возрасте они  уже должны 
четко осознавать, что собственное 
здоровье – это ценность.

Несмотря на уровень информи-
рованности детей и подростков о 
вреде наркотиков, более трети из них 
пробуют наркотические вещества. 
Подвижная детская психика, особен-
но в период кризиса подросткового 
возраста, легко поддается внешним 
влияниям: чувство сопричастности 
к чему-то запретному, противопос-
тавление себя остальному обществу 
и т.д. Профилактическая беседа с 
участием представителей властных 

структур в школе не принесет жела-
емого эффекта. Более действенным в 
данном случае будет принцип «рав-
ный - равному». На этом принципе мы 
и построили работу внутри проекта 
«Ты – хозяин своей судьбы!». 

Задачами проекта «Ты – хозяин 
своей судьбы!» стали организация 
доступной, комфортной и безопас-
ной среды для занятий физической 
культурой и спортом как для детей, 
подростков и молодежи, так и для 
горожан любого возраста и социаль-
ного статуса и на базе детско-юно-
шеской спортивной школы, и за ее 
пределами. Привлечение горожан к 
спортивно-массовым мероприятиям 
и акциям, организация свободного 
времени детей, подростков и горожан, 
сотрудничество с образовательными 
учреждениями города Полысаево. 
Проведение совместных акций, 
направленных на противодействие 
наркозависимости. Отметим, что с 
поставленными задачами мы спра-
вились.

За время реализации проекта «Ты 
– хозяин своей судьбы!» нами было 
проведено 11 мероприятий физкуль-
турно-спортивной направленности 
для различных категорий населения. 
В этих мероприятиях приняли учас-
тие 6139 человек: 1476 участников, 
163 организатора, 4500 зрителей и 
болельщиков. В детско-юношеской 
спортивной школе прошли соревно-
вания по видам спорта, чемпионат 
города Полысаево по автомобильному 
кроссу, фитнес-марафон, открытый 
городской фестиваль по сканди-
навской ходьбе, велопробег, обще-
школьное родительское собрание, 
антинаркотическая акция «Классный 
час», мини-фестиваль «Ты – хозяин 
своей судьбы!», открытый молодеж-
ный форум «Жизнь без наркотиков». 
Проект стал открытой площадкой для 
общения дошкольников и детей млад-
шего, среднего школьного возраста, 
подростков и молодежи, работников 
учреждений, предприятий и органи-
заций нашего города, а также людей 
старшего возраста. 

Вероятно, проведенный нами 
молодежный форум «Жизнь без 
наркотиков» стал квинтэссенцией 
нашего проекта. В рамках одного 
мероприятия нам удалось совмес-
тить несколько рабочих площадок: 
круглый стол с участием ветерана 
Великой Отечественной войны Алек-
сандра Григорьевича Дзензелевского 
«Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 
обороне » - вчера, сегодня, завтра»; 
конкурс «Агитпоезд», в ходе которого 
нужно было не только представить 
агитационный плакат, пропаган-
дирующий здоровый образ жизни, 
но и три слогана, максимально 
раскрывающих суть антинаркоти-
ческой пропаганды; квест-игра «Ты 
– хозяин своей судьбы», где ребята 
смогли продемонстрировать свою 
спортивную подготовку и умение 
работать в команде; тренинг «Умей 
сказать «Нет»», где команды поэ-
тапно отработали алгоритм проти-

водействия агрессивному внешнему 
давлению; на станции «Лонгмоб» 
пришлось потрудиться и придумать 
красочный флэшмоб, объединяющий 
всех членов команды одной целью 
– продемонстрировать преимущес-
тва здорового образа жизни перед 
вредными привычками. Добавлю, 
что весь этот маршрут команду 
сопровождали «фотокорреспонден-
ты», старавшиеся «поймать» самые 
красочные и интересные моменты в 
объектив камер. 

Скажем прямо, что для спор-
тивной школы подобный формат 
мероприятия не вполне обычен, но 
риск себя полностью оправдал. Судя 
по анкетам обратной связи, ребятам 
понравился подобный вызов, да и в 
формате «свободного микрофона», 
когда ребят попросили высказаться 
о целесообразности подобных акций, 
поделиться впечатлениями, высказать 
собственные пожелания, прозвучало 
много добрых и хороших слов как в 
адрес организаторов, так и в адрес 
своих оппонентов, поскольку мы 
взяли в основу организации именно 
этого форума главный олимпийский 
принцип. «Главное – не победа, а 
участие». Большое впечатление на 
ребят оказала доверительная беседа 
с ветераном Великой Отечественной 
войны. Несмотря на почтенный 
возраст, а ветеран уже отпраздно-
вал девяностолетие, Александру 
Григорьевичу удалось очень ярко 
живописать будни советской эпохи, 
огромную важность спортивного 
комплекса ГТО, нормативы которого 
ему, как и тысячам советских маль-
чиков и девочек, пришлось сдавать 
на полях военных сражений. И вот 
этот пример активной гражданской 
позиции, пронесенный сквозь всю 
жизнь, по откликам ребят, сделал 
в наркопрофилактике больше, чем 
десятки профилактических бесед. 

Мероприятия в рамках социаль-
но значимого проекта завершены, 
опробованы новые формы и мето-
ды работы с детьми и взрослыми. 
К примеру, в открытом городском 
фестивале скандинавской ходьбы 
«Марш здоровья» наряду со взрослы-
ми участниками по маршруту ходили 
дети, получая от этого не меньшее 
удовольствие. Велопробег с успехом 
прижился в спортивном календаре, 
вернулся автомобильный кросс. И, 
самое главное, и дети, и взрослые не 
остаются равнодушными к проблеме 
наркомании. И дети, и взрослые 
хотят жить в нормальном, здоровом 
обществе. И детей, и взрослых это 
касается. Нас всех это касается. А 
значит – продолжение следует…

М. ШеВчуК, 
руководитель проекта 

«Ты – хозяин своей судьбы!», 
зам. директора по УСЧ.

Спортивная жизнь Важно знать

16-17 октября команда боксе-
ров МБУ ДО ДЮСШ в количестве 16 
человек приняла участие в открытом 
первенстве г.Белово по боксу в рам-
ках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия употребления 
наркотиков и их незаконному обороту 
на территории Беловского городского 
округа». Воспитанники тренера-
преподавателя А.В. Борисовского 
продемонстрировали бойцовский 

характер, не оставшись без призо-
вых мест. В копилке нашей сборной 
первое место в весовой категории 
62 кг – Сергей Русанов, три вторых 
места – Игорь Кокунин (38 кг), Антон 
Кривых (69 кг), Александр Кирзиенок 
(35 кг)  и 12 третьих мест в своих 
весовых категориях. Поздравляем 
тренеров и победителей и призеров 
с отлично проведенными боевыми 
выходными!

Боевые выходные

Большим открытым молодежным форумом 
«Жизнь без наркотиков» завершились календарные 
мероприятия социально значимого проекта 
«Ты – хозяин своей судьбы!», победившего в областном
конкурсе социально значимых проектов 
на консолидированный бюджет 
«Мы выбираем жизнь». 

В новых Правилах 
обозначены условия, на 
которых медицинские уч-
реждения, участвующие 
в реализации программы 
государственных гаран-
тий оказания бесплатной 
медицинской помощи, 
могут оказывать платные 
услуги. 

При заключении дого-
вора на платную услугу 
потребителю обязательно 
должна быть предостав-
лена полная информация 
о возможности получить 
ту же услугу бесплатно 
в рамках программы го-
сударственных гарантий 
медпомощи. 

обязательным доку-
ментом является дого-
вор о предоставлении 
(оказании) платных 
медицинских услуг, он  должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 
- наименование и фирменное наименование (если 

имеется) медицинской организации - юридического 
лица, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществив-
шего государственную регистрацию; 

- фамилия, имя и отчество (если имеется) индиви-
дуального предпринимателя, адрес места жительства и 
адрес места осуществления медицинской деятельности, 
данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, с указанием органа, осущест-
вившего государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинс-
кой деятельности, дата ее регистрации с указанием 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соот-
ветствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирую-
щего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес 
места жительства и телефон потребителя (законного 
представителя, потребителя); 

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес 
места жительства и телефон заказчика - физичес-
кого лица; 

- наименование и адрес места нахождения заказ-
чика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предо-
ставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки 
и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных ме-
дицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если 
имеется) лица, заключающего договор от имени 
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество 
(если имеется) потребителя (заказчика) и его под-
пись. В случае если заказчик является юридическим 
лицом, указывается должность лица, заключающего 
договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение ус-
ловий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению 

сторон. 
Правилами определен порядок предоставления 

полной информации о платных услугах, которая 
должна быть доступна пациентам на сайтах меди-
цинских учреждений и на специальных стендах или 
информационных стойках. 

Важно, что при оказании платных ус-
луг должны соблюдаться те же порядки и 
стандарты медицинской помощи, что и при 
бесплатной медицинской помощи.

С. ЛоБаНоВа, ведущий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора.

С 1 января 2013г. вступили в силу новые 
Правила предоставления платных медицин-
ских услуг медицинскими организациями 
(далее – Правила), утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 4 октября 
2012г. №1006. В связи с этим Роспотребнад-
зор напоминает потребителям о требованиях 
действующего законодательства при предо-
ставлении платных медицинских услуг.
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Надя — Надежда
У семиклассницы Нади от 

поклонников не было отбоя. 
Девочка любила красивые наря-
ды, а её длинные светло-русые 
волосы всегда были уложены в 
модную причёску. Неоднократно 
Надя замечала, как мальчишки 
на перемене любовались её 
фотографией на школьной до-
ске почёта. Главным «козырем» 
Нади были танцы. Несколько лет 
посещала хореографический 
кружок, и ни один школьный 
праздник не обходился без её 
участия. Грациозный танец под 
ритмичную музыку покорял юные 
сердца всё больше и больше. 
Знаки внимания «сыпались» со 
всех сторон.

Когда Надя перешла в деся-
тый, в классе появился новичок. С 
Андреем никто не дружил. Многие 
его побаивались. За ним то и 
дело наблюдались хулиганские 
выходки. Спустя некоторое время 
в школу пришла бумага из мили-
ции. На первый раз простили. Но 
когда случаи стали повторяться, 
принять решение о дальнейшем 
пребывании в школе поручили 
классу. Классный руководитель 
Ольга Степановна решила дать 
возможность каждому ученику 
сказать своё мнение. Больше 
половины класса проголосовали 
за то, чтобы Андрея исключить из 
школы. Надя не сдержалась:

— Как вы можете оценить че-
ловека, если не знаете его? Кто-
нибудь стал Андрею другом?

— Вот ты и дружи! — выкрик-
нул кто-то. — Помоги ему стать 
человеком...

— Обидеть легко, понять 
сложнее, — не унималась Надя. 
— Давайте вместе поможем Ан-
дрею. Кто «за»?

Надя привстала из-за парты, 

чтобы видеть всех, кто её подде-
ржит. Провела глазами по классу, 
случайно взглянула на винов-
ника. Андрей стоял у школьной 
доски, не отводя удивлённого 
взгляда от Нади. Никто и не думал 
протянуть руку помощи. Ольга 
Степановна в недоумении пожала 
плечами. Из всего услышанного 
она должна вынести «вердикт». 
Андрей продолжал наблюдать за 
Надей. Видел, как загорелись 
злостью глаза. 

— Так не поступают! — выда-
вила злобно. — Раз так, я сама 
возьму шефство над Андреем. 
Увидите, что через месяц он 
исправится. Пусть это будет для 
него испытательным сроком.

Ольга Степановна была рада, 
что хоть один человек из класса 
принял нужное решение.

Классный парень
Домой Надя возвращалась 

одна. Стало понятно, что после 
всего произошедшего её возне-
навидели.

В душе бушевал ураган. За 
спиной послышались шаги. Кто-то 
догнал её. Девушка и не думала 
оборачиваться.

— Теперь против тебя восстал 
весь класс... — это был Анд-
рей. Сердцем он переживал за 
Надю. — Зачем ты заступилась 
за меня?

— Жалко стало, — Надя вела 
себя холодно и непринуждённо. 
— Не беспокойся. Как-нибудь 
переживу...

Молча дошли до Надиного 
дома. Оба удивились, узнав, что 
живут по соседству.

— После смерти отца реши-
ли переехать жить на родину 
матери. В этом доме, — Андрей 
рукой указал на многоэтажку, 
— мы снимаем квартиру. Айда 

ко мне в гости!
Надя и не думала отказы-

ваться. Плохое настроение уле-
тучилось.

В чужой квартире девушка 
с любопытством осмотрелась. 
Андрей сразу побежал на кухню 
разогревать чай. Несколько минут 
спустя гостеприимно пригласил 
за стол. За разговором молодые 
люди и не заметили, как за ок-
ном воцарились сумерки. Надя 
заторопилась домой. 

— Завтра я зайду за тобой. 
Ладно? — предложил Андрей. 
Девушка согласно кивнула го-
ловой.

— Между прочим, ты — клас-
сный парень.

Эта фраза долго вспоминалась 
Андрею.

Перевоспитание 
танцами

Каждое утро Андрей встречал 
Надю у подъезда.

— Привет, защитница! Какие 
планы по перевоспитанию на се-
годняшний день? — шутил он.

Ещё вчера девушка обдума-
ла массу вариантов, как занять 
свободное время «хулигана». 
Пришла только к одному выводу: 
записать в хореографический 
кружок. К огромному удивлению 
Нади, «подзащитный» сразу 
согласился.

Первая тренировка состоялась 
сразу после уроков. Некоторые 
движения дорабатывали дома. 
Приближалось общешкольное 
родительское собрание. Надя с 
Андреем решили удивить всех 
танцевальным номером.

Когда ведущая концертной 
программы объявила их номер, 
зрители замерли в ожидании. На 
сцену под музыку «выплыла» 
парочка. Рука Андрея обнимала 
Надю за талию. Её рука лежала 
на плече Андрея. Без ошибок пов-
торялись изученные движения, 
такты. Зал не мог отвести взгляд, 
и когда юная пара остановилась, 
раздались громкие аплодисменты. 
«Браво!» — первой крикнула 
классный руководитель.

Домой возвращались, держась 
за руки. У большой раскидистой 
ивы Андрей обнял девушку. 
Привлёк к себе и поцеловал. 
Первый поцелуй и признание в 
любви смутило обоих.

— Ты не знаешь, почему иву 
называют «плакучей»? — спросил 
Андрей у Нади.

— Потому что плачет, — ска-
зала девушка и добавила мечта-
тельно, — когда больно...

«Тили-тили тесто...»
Надя и Андрей не скрывали 

своих отношений, и вскоре о них 
заговорила вся школа. Перво-
клашки и те не проходили мимо, 
чтобы не крикнуть: «Тили-тили 
тесто — жених и невеста!»

Два года пролетели незамет-
но. Сданы экзамены. Накануне 
выпускного бала вся школа была 
увешана афишами: «До свидания, 
школа!», «Прощальный бал вы-
пускников». На празднике Надя 
с Андреем были самой красивой 
парой. В начале вечера их тор-
жественно объявили королевой 
и королём бала. Из-за этого у не-
которых ребят закралась зависть. 
В разгар медленного танца её 
дернул за руку одноклассник.

— Эй, королева, потанцу-
ем?

От него несло перегаром. 
Надя отрицательно покачала 
головой:

— Не обижайся, Сашка, но 
этот вечер я проведу с Андреем. 
И потом, ты едва стоишь на ногах. 
Не пей так много, рассвет ещё 
встречать.

Саша не унимался. Андрей 
не выдержал и оттолкнул его 
так, что тот не устоял на ногах 

и упал под всеобщий хохот. 
Свирепо сверкнув глазами, Саша 
злостно выдавил: «Вы мне за это 
заплатите»...

Жестокая месть
Выпускной вечер становился 

скучным. 
— Давай убежим отсюда, 

— предложил Андрей, — к на-
шей иве.

Надя согласно кивнула.
Накрапывал дождь, и юная 

пара спряталась под пышной 
зелёной листвой. Капельки дождя 
стекали по тонким листочкам, 
словно слезинки.

— Как-будто плачет, — про-
изнесла девушка.

Услышав в темноте вкрад-
чивый шорох, Андрей с Надей 
затаились. Вскоре в густой зе-
лени показалось пьяное лицо 
обиженного одноклассника.
Таким его ещё никто не видел. 
Надя почувствовала неведомый 
страх.

— Поговорим? — кивнул он 
в сторону Андрея.

Увидев за спиной Саши ещё 
двоих незнакомцев, Андрей по-
нял, что неожиданный «визит» 
добром не закончится. Едва 
слышно шепнул Наде:

— Уходи.
Девушка уловила опасность, 

поняла намёк о помощи. По-
добрав рукой полы вечернего 
платья, шагнула в темноту, на 
ходу сбросив туфли на каблуке. 
Она собралась бежать к бли-
жайшему таксофону, вызвать 
милицию...

— А ты куда? — перегородил 
дорогу здоровенный детина и 
больно схватил за руку. — Мы с 
тобой ещё не потанцевали...

Надя попробовала вырваться, 
но ничего не получилось. Сердце 
тревожно стучало в груди. Не-
далеко, в темноте, раздавались 
крики, глухие удары. Собравшись 
с силами, Надя, закричала:

— Помогите!!
Мужская ладонь грубо за-

крыла рот. Затем последовало 
несколько ударов кулаком в 
живот, из-за чего потеряла со-
знание. Когда пришла в себя, 
рассудок захлестнули боль, стыд 
и отвращение. Трое подонков 
измывались над ней. 

С надвигающимся рассветом 
следующего дня окраину города 
потряс крик:

— Убили!
Андрея нашли мёртвым не-

далеко от ивы. Надю — едва 
живой в грязном подвале како-
го-то дома.

Душевное потрясение
Несколько недель Надя прове-

ла в больнице. Когда ей сообщили 
о смерти Андрея, отрешённо глядя 
вдаль, произнесла:

— Это я во всём виновата...
Кошмарная ночь преследо-

вала Надю каждый день. Жить 
прежней жизнью она не смогла. 
Одноклассники сдавали вступи-
тельные экзамены в универси-
теты, колледжи. Надя уже ни о 
чём не мечтала. Ужас посещал 
её даже дома, когда оставалась 
одна. Из страха быть опозо-
ренной, никуда не выходила. 
Настоящей пыткой для Нади и 
её матери, Валентины Ивановны, 
стали судебные разбирательс-
тва, где бывшая жертва должна 
была рассказать обо всём,  что 
произошло в ту ночь, во всех 
подробностях. Такие воспоми-
нания заканчивались нервным 
срывом. От одного взгляда в 
сторону «клетки» превраща-
лась в загнанного зверя. Наде 
хотелось бежать, только бы не 
видеть этих лиц, изувечивших 
её душу и тело.

У Валентины Ивановны закра-
лось подозрение об умственном 
помешательстве дочери, но она 
боялась в этом признаться. Мать 
понимала всю боль души своего 
ребёнка. Видя, как дочь чахнет 
на глазах, решила показать 
психологу. Специалист долго 
беседовал и спустя некоторое 

время развёл руками:
— Если бы немного рань-

ше... — объяснил он Валентине 
Ивановне. — Возможно, ваша 
любовь поможет ей выйти из 
«кризиса».

Валентина Ивановна была лю-
бящей матерью для единственной 
дочери, которую воспитывала 
одна. Больно было смотреть, как 
всегда весёлая, жизнерадостная 
Надя превратилась в угрюмое, 
замкнутое существо.

— Ничего. Всё пройдёт, и рана 
заживёт. Это «чёрная полоса» 
твоей жизни, — мать ласково 
гладила дочь по голове, роняя 
слёзы. — Ты сильная, выдер-
жишь...

Нежелательная беременность 
ещё больше нарушила и без того 
нервное состояние девушки. 
Хуже всего было то, что на свет  
должен был появиться ребёнок 
насильника. Валентина Ивановна 
не оспаривала твёрдого решения 
дочери об отказе от ребёнка 
сразу при рождении. Если дитя, 
выношенное ею, будет напоми-
нанием о той страшной ночи, о 
чём говорить?

«Ты у меня одна...»
Стоя под окнами роддома, 

Валентина Ивановна с завис-
тью наблюдала за радостными 
лицами молодых мам, которые 
с любовью держали в руках 
спящие «кулёчки». Её дочери 
выпала другая участь. Измучен-
ное лицо Нади, показавшееся в 
окне пятого этажа послеродовой 
палаты, заставило вздрогнуть. 
Дочь бесконечно утирала слёзы, 
пряча глаза. Валентина Ивановна 
не спрашивала ни о чём. Расста-
вание с новорожденной дочерью 
оказалось не таким уж лёгким, 
как предполагалось...

Весь вечер Валентина Ива-
новна провела в тревоге. «Ус-
покоительное» не помогало. 
Раздавшийся ночью телефонный 
звонок подтвердил предчувствие 
матери:

— Ваша дочь выбросилась из 
окна... — сообщила медсестра.

После похорон дочери Ва-
лентина Ивановна долго не 
могла прийти в себя. Спасением 
для одинокой женщины стало 
маленькое существо, родная 
кровь — её внучка. Несмотря на 
тяготы судьбы, бабушка решила 
забрать девочку под свою опе-
ку. Невинная крошка заменила 
Надю. Подрастая, малышка стала 
называть бабушку мамой. 

Цветы на асфальте
Валентина Ивановна сидела в 

первом ряду зрительного зала. На 
школьный концерт, посвящённый 
Дню матери, пригласила Надя. 
После очередного музыкального 
номера она выбежала на сцену 
в лёгком бальном платье:

— Дорогая мамочка! — гово-
рила Надя в микрофон. — Спа-
сибо, что ты есть. Этот танец 
дарю тебе.

Зазвучала мелодия, и девушка 
плавно закружилась в танце. 
Валентина Ивановна любовалась 
внучкой. Длинные волосы локо-
нами спадали с плеч, грациозная 
походка, милая улыбка... Как 
она похожа на свою мать! Такая 
же весёлая, жизнерадостная и 
очень любит танцы. Длительные 
аплодисменты не отпускали де-
вушку со сцены. Вскоре она снова 
появилась, но уже с партнёром. 
Кажется, это её одноклассник. 
Черты парня напомнили женщине   
Андрея....

— Красивая пара, — пронёсся 
шёпот из зала.

Эта фраза болью отозвалась в 
материнском сердце. Нахлынули 
воспоминания. Сдерживая слёзы, 
Валентина Ивановна поспешила 
к выходу. Проходя мимо раски-
дистой ивы, пожилая женщина 
заметила на асфальте букет цве-
тов. Наденька постаралась...

Г. СаМуЙЛИК.
http://www.zhengazeta.by/

woman_stories/

Сканворд

ответы на сканворд из №40 от 16.10.2015г.
По горизонтали: Трио. Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. Ирод. Сумка. Вишня. Усик. Река. 
Румб. Очник. Маузер. Сари. Сота. Скотч. Нитрат. По вертикали: Гренки. Токсин. Рябчик. 
Нож. Бандурист. Секач. Полдник. Рур. Камин. Опус. Кагу. Руст. Узор. Комета. Брат.

Низко склоняя голову, покрытую тёмной шалью, 
женщина шептала молитву. Каждое воскресенье она 
приходила в церковь, чтобы обратить свой взор к святым 
ликам. Теребя в руках носовой платок, время от вре-
мени тяжело вздыхала, утирала слёзы. Тот, кто видел 
её впервые, бросал сочувственные взгляды с мыслью: 
«что-то в душе наболело...» Другие же перешёптыва-
лись: «За сына грехи замаливает...» 
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Правовое поле

Экран вакансий

Вестник ГИБДД

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.
ИНФОРМАЦИЮ  О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ И РАБОТУ ПО ВАХТОВОМУ 
МЕТОДУ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ:

можно получить в ГКУ  ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
пр.Текстильщиков,  д. 12, или  на сайте  trudvsem.ru. Справки: Тел. 8(38456) 3-64-05.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа доводит до сведе-
ния заинтересованных лиц следующую 
информацию. Законом Кемеровской об-
ласти от 13.10.2015 № 89-ОЗ “О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Кемеровской области в сфере зе-
мельных отношений” внесены изменения в 
Закон Кемеровской области от 07.02.2013 
N 10-ОЗ “О порядке определения цены 
и оплаты земельных участков”.

Основные изменения коснулись цены 
приобретения в собственность земельных 

участков. В соответствии с внесенными 
изменениями цена земельных участков 
гражданам для ведения садоводства 
определяется в размере 15 процентов 
их кадастровой стоимости, для ведения 
дачного хозяйства в размере 25 процентов 
их кадастровой стоимости. Цена земель-
ных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, гражданам, явля-
ющимся собственниками таких зданий, 
сооружений, в размере 60 процентов их 
кадастровой стоимости, юридическим 
лицам - в размере 100 процентов их 
кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 
29.06.2015г. №186-ФЗ в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон «о несостоятельности 
(банкротстве)» и Федеральный закон 
«об исполнительном производстве» 
внесены изменения, направленные на 
усиление защиты прав работников в 
случае банкротства предприятия.

Согласно изменениям, работники 
предприятий, в том числе уволенные, в 
отношении которых имеется задолженность 
по заработной плате либо выходному 
пособию, имеют право на обращение в ар-
битражный суд с заявлением о признании 
предприятия-должника несостоятельным 
(банкротом).

Предусмотрено также дополнительное 
основание для подачи в суд заявления 
о банкротстве самим должником - это 
наличие задолженности по выплате за-
работной платы и иных причитающихся 
работникам выплат свыше 3 месяцев.

Уточнена очередность удовлетворе-
ния требования кредиторов по текущим 
платежам. До внесения изменений задол-
женность по заработной плате погашалась 
во вторую очередь наряду с долгами по 
оплате деятельности лиц, привлеченных 
арбитражным управляющим для обес-
печения исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве. 
Внесенными изменениями эти суммы раз-
делены на две очереди: задолженность по 
заработной плате теперь будет погашаться 
во вторую очередь, а по оплате деятель-
ности указанных лиц – в третью.

Внутри второй очереди при этом пре-
дусмотрены подочереди. Вначале будут 
погашаться требования работников (в том 
числе уволенных) в размере не более 30 
тысяч рублей за каждый месяц, затем - 
оставшиеся долги, и в последнюю очередь 
будут выплачиваться вознаграждения 
авторам результатов интеллектуальной 
деятельности.

В четвертую очередь с третьей пере-
несены требования по коммунальным и 
эксплуатационным платежам.

Кроме того, из текста Гражданского 
кодекса РФ и Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» исключено 
упоминание о компенсации морального 
вреда при ликвидации предприятия, в 
том числе и при банкротстве.

Указанные изменения, за исключением 
отдельных положений, вступили в силу 
с 29.09.2015г.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

Информация от КуМИ

Акция

Приглашаем вас принять участие 
во Всероссийской неделе сбережений, 
которая будет проходить с 23 по 31 
октября в 30 регионах России.

«Всероссийская Неделя сбережений 
2015» - крупнейшее ежегодное мероп-
риятие национального масштаба, целью 
которого является предоставление граж-
данам открытого доступа к возможностям 
получения знаний по финансовой гра-
мотности и защите прав потребителей 
финансовых услуг. Программа Недели 
включает более 500 образовательных 
мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности.

Вы сможете проверить свои знания на 
Всероссийском экзамене по финансовой 
грамотности, который вместе с вами будут 
сдавать известные деятели культуры и 
искусства, спортсмены, журналисты и 
преподаватели. Рекомендации, получен-
ные по итогам тестирования, позволят вам 
составить собственную программу повы-
шения уровня финансовой грамотности. 
Специально для этих целей разработаны 
30 образовательных модулей, которые 
можно загрузить с официального пор-
тала Всероссийской недели сбережений 
http://www.sberden.ru/.

Кроме того, в программе для вас пре-
дусмотрены следующие возможности:

- личные и онлайн-консультации 
квалифицированных экспертов;

- лекции;
- мастер-классы;
- семинар-практикум «Диагностика 

финансового здоровья» для женщин;
- уникальная онлайн-библиотека 

финансовых знаний;
- тематические онлайн-калькулято-

ры.
Образовательные программы, до-

ступные в рамках Недели сбережений, 
позволят вам научиться достигать фи-
нансовых целей, сберегать и управлять 
бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, 
обеспечивать надежную профилактику 
финансовых рисков, а также более эф-
фективно защищать собственные права 
потребителей финансовых услуг.

Получить дополнительную информа-
цию, зарегистрироваться на мероприятие, 
получить доступ к образовательным 
материалам и другим онлайн-возможнос-
тям вы можете на официальном портале 
http://www.sberden.ru/.

Присоединяйтесь к 1,5 миллионам со-
отечественников, которые примут участие 
в общенациональном событии!

отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.

«Дружить» с финансами просто!
Уважаемые полысаевцы!

Права работников 
при банкротстве предприятия

В целях активизации и повышения 
эффективности работы по предо-
твращению дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, 
в том числе на пешеходных переходах, 
профилактике ДТП, совершенных в 
условиях «неочевидности», сотруд-
ники Госавтоинспекции в период с 
20 октября  по 1 ноября  2015 года 
проводят профилактическое мероп-
риятие «Водитель – пешеход».

Сотрудники ГИБДД усилят контроль 

за соблюдением Правил дорожного 
движения пешеходами, в том числе и 
юными, а также за соблюдением води-
телями скоростного режима движения, 
соответствующего дорожным и метеоро-
логическим условиям. Беседы в рамках 
операции «Водитель - пешеход» будут 
проведены сотрудниками ГИБДД и с 
водителями общественного транспорта 
на конечных остановках и диспетчерс-
ких пунктах, а также с руководителями 
автопредприятий.

Настоящая осень за окном, чувству-
ется приближение зимы. Изменилась 
погода. Всё чаще дуют ветра, идёт снег. 
ГИБДД предупреждает, что мокрое и 
скользкое дорожное покрытие, пло-
хая видимость на дороге многократно 
увеличивают вероятность возникно-
вения ДТП, а также заносов и съездов 
в кювет. Кроме того,  в утреннее и ве-
чернее время ухудшается видимость, 
и пешеход на фоне темной мокрой 
дороги практически не виден. 

ГИБДД Ленинска-Кузнецкого напо-
минает, что в таких сложных условиях 
особенно важно неукоснительное соб-
людение требований Правил дорожного 
движения, особенно установленного 
скоростного режима и дистанции между 
транспортными средствами.

Водители должны быть предельно 
внимательны при проезде пешеходных 
переходов, в местах остановок обществен-
ного транспорта и вблизи мест скопления 
детей (парки, образовательные учреж-
дения, торговые центры и т.д.).

Пешеходам мы настоятельно рекомен-
дуем переходить проезжую часть только 
в установленных местах и стремиться 

быть заметней (избегать перехода дороги 
в неосвещенных местах и использовать 
«фликеры» или светоотражающие эле-
менты в одежде).

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.

Согласно новым Правилам, пешехо-
ды в темное время суток, двигаясь по 
обочине или краю проезжей части вне 
населённого пункта, обязаны носить 
на одежде светоотражающие элементы 
— «фликеры». Чем больше будет на на-
ших дорогах «заметных» пешеходов, в 
особенности детей, тем безопаснее они 
станут. Конечно, фликер не сделает пеше-
хода неуязвимым, но он поможет сделать 
первый шаг навстречу безопасности. 

Берегите свои жизни и здоровье, а 
также жизни и здоровье других участ-
ников дорожного движения! Помните, от 
каждого из нас зависит складывающаяся 
обстановка на дорогах!

К. ЗаГРеБНеВ, 
начальник ОГИБДД Ленинск-Кузнецкий

подполковник полиции. 

«Водитель – пешеход»

Берегите свою жизнь!

Для жителей городов Ленинск-Кузнец-
кий, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого 
района постоянно работает «горячая 
линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 3-31-
67, а также система круглосуточного 
автоинформирования по тел. 8(38456) 
3-71-05. 

Уважаемые работодатели, доводим до 
вашего сведения, что, согласно Закону о 
занятости населения в Российской Феде-
рации от 19.04.1991г. №1032-1 ст.25 п.3, 
вы обязаны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости сведения 
о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей).  Сведения могут предостав-
ляться в любой день текущего месяца 
по выбору работодателя. Тел.8(38456)  
3-64-05.

ПРеДЛаГаеМ СВеДеНИя 
о потребности в работниках

Республики Крым, Чукотского ав-
тономного округа, Хабаровского края, 
Алтайского края, Мурманской, Иркутской, 
Новосибирской и Томской областях. Наибо-
лее полную информацию можно получить 
в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 
12, каб. №10.  Тел. 8(38456) 3-64-05 или 
на сайте trudvsem.ru.

ПРИГЛаШаеМ На РаБоТу:
ооо «Сервис-Интегратор» - спе-

циалиста по ремонту «Глонасс». Тел. 
8 909 513 04 12.

ооо «ПКП оникс» - главного бух-
галтера, ревизоров, системного адми-
нистратора, специалиста отдела кадров, 
начальника отдела маркетинга, технолога 
хлебопекарного производства, водителя 
категории «В,С», машиниста (кочегара) 
котельной, продавцов-кассиров, охран-
ников, уборщиков производственных и 

служебных помещений, администраторов 
торгового зала, прессовщика тары, ра-
бочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, техника по ремонту 
торгового и хлебопекарного оборудо-
вания, грузчиков, операторов моечных 
установок. Тел.  8(38456) 3-34-78.

оао «СуЭК-Кузбасс» шахта имени 
С.М. Кирова - горнорабочих очистного 
забоя Тел. 8(38456) 2-73-76.

оао «СуЭК-Кузбасс» Погрузочно-
траспортное управление – электроме-
ханика участка, машиниста тепловоза, 
электромонтеров по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, цент-
рализации и блокировки, составителей 
поездов,  слесарей по ремонту подвижного 
состава.Тел. 8(38456) 5-16-96.  

ооо «Сиб-Дамель» - инженера-конс-
труктора, инженера-технолога, слесаря-
ремонтника, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудования. 
Тел. 8(38456) 9-34-83.

МКу СРЦ «Радуга» - музыкального 
руководителя, уборщика территорий. Тел. 
8(38456) 2-03-67.

оМВД РФ по Ленинск-Кузнецкому 
району - оперуполномоченных отделения 
уголовного розыска, уполномоченных учас-
тковой полиции, следователей, отслужив-
ших в вооруженных силах, возраст от 23 
до 35 лет. Заработная плата 25000-35000 
руб. тел.  7-21-49, 89235294022.

ооо «СГП-ГеоЛоГИя» для работы 
в г.Ленинск-Кузнецкий - программиста 
с заработной платой от 25000 руб. тел. 
8-(38452) 31715

уК «КуЗБаССРаЗРеЗуГоЛЬ» оСП 
«аВТоТРаНС» для работы на Моховском 
угольном разрезе - водителей категории 
«С» с ДОПОГ для перевозки ГСМ. Тел. 
89236034103.

ооо «Система «чибис»,  магазин 
г.Полысаево, ул.Крупской, д.127 - опе-
ратора ПК. Тел. 8(38456) 2-61-76.

1 января заканчивается срок 
действия единого социального про-
ездного билета (еСПБ) образца 
2014-2015 года. еСПБ выдается 
бесплатно и с целью подтверждения 
права граждан льготных категорий 
на получение мер социальной под-
держки для проезда на территории 
Кемеровской области. 

Выдача Единого социального проезд-
ного билета производится в МАУ «Полы-
саевский Многофункциональный центр» 
(МФЦ) по адресу: ул.Космонавтов, д.64 
(ежедневно, кроме воскресенья).

При обращении за получением ЕСПБ 
гражданин заполняет заявление установ-
ленного образца и предоставляет:

- документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства (паспорт);  

- документ, подтверждающий пра-
во пользования мерами социальной 
поддержки (льготное удостоверение, 
справка МСЭ);

- пенсионное удостоверение (вете-
ранам труда); 

- страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

Уважаемые граждане льготных категорий!
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Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

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.

Примите поздравления!

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.

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

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

ПРоДаМ уголь Беловский мешками. 
Тел.: 2-64-21; 8-951-171-60-87.

РеМоНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

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

СДаМ кабинеты и боксы в аренду. 
Недорого. Тел. 8-951-614-08-39.

ПРОДАМ новый пуховик фабричного пошива, 46 
размер (М), шоколадного цвета. Тел. 8-913-299-37-97.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в октяб-
ре, с Днем рождения: Т.К. ПИЛЬНИКОВУ (юбиляр), 
О.П. КУЛЕБАКИНУ (юбиляр),  А.П. ВАСИЛЬЕВУ, Л.Ф. ДИ-
ДЕНКО, В.П. ЗАЙЦЕВУ, А.Ф. ТРУБНИКОВУ, А.П. КРИ-
ВЫХ, С.А. ОСКОЛКОВУ, Т.П. КИГИГЕЧЕВУ (юбиляр), 
Р.Ф. ПОПОВУ, Р.А. ЗИМИНУ, Г.А. ЕРОФЕЕВУ (юбиляр), 
З.И. МЕДВЕДЕВУ, О.Н. ТРУЩЕНКО, З.Н. КРИВЕНКО, 
В.А. АШПИНУ, Н.М. НЕВЕЖИНУ. Желаем здоровья на 
долгие годы, благополучия, мирного неба, любви и 
уважения родных и близких.

ПРоДаМ 2-комнатную благоустроенную квартиру, 
ул.Жукова (имеется приусадебный участок, погреб). 
Тел. 8-904-998-72-87.

уТеРяННыЙ диплом 42 НПА 0010874 на имя Кожевникова 
Вячеслава Игоревича считать недействительным.

МИЛЫЕ ДАМЫ г.Полысаево!
Только  3 ноября ДК “Родина”

(ул.Покрышкина, 7а)
СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ МЕХА

СКИДКИ ДО 40.000 рублей  

Акция: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ-ПОЛУЧИ СКИДКУ 
НА НОВУЮ ДО 10.000 рублей!!!                   

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
“ДАМСКИЙ каприз+” 

- цельная норка разных цветов от 39000 руб.
- кусковая норка от 28000 руб.
- стриж. мутон от 18000 руб.
- королевский рекс от 34000 руб.
- меховые жилеты от 7500 руб.
- кожаные куртки и пуховики
 от 21000 руб.

Предоставляется мягкий кредит 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса. Нужны только паспорт и ИНН
ООО “Русфинансбанк” Ген.лиценз.
ЦБ РФ №1792  от 13.02.13г. ИП Акулова О.В.

Контрольные работы по инженерной 
графике, черчению, начертательной геомет-
рии, основам строительства и другие чертежи. 
Тел. 8-950-264-11-37.

ПРоДаМ новую мутоновую шубу (под лео-
пард), р-р 48-50 (на невысокую женщину). Торг. 
Тел. 8-905-069-87-05.

оТДаМ в добрые руки 2 котиков-подростков, 6 
мес.: сиамский и черный. К лотку приучены. Доставка. 
Тел. 8-904-998-48-13.

СРочНо! ПРоДаМ спальный гарнитур, 
прихожую. Тел. 8-908-954-29-70.

Уважаемые  горожане! 
24 октября в 12.00 в игровом зале МБУ ДО 

ДЮСШ состоятся «Осенние игры» для детей с 
ограниченными физическими возможностями. 

Приглашаем вас принять участие 
в спортивно-игровой программе!

Внимание!
С 26 по 28 октября, с 9.00 до 10.00, 
Управление образования Полысаевского 

городского округа проводит 
прямую телефонную линию 

по вопросу незаконных сборов денежных 
средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 
по тел. 4-31-29.   

ПРОДАМ за символическую цену большой платяной шкаф, 
б/у; стиральную машину-полуавтомат EVGO в неисправном 
состоянии (требуется замена ремня). Тел. 8-951-163-76-53.

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

ПРоДаМ новый гараж за школой №14, име-
ется погреб, смотровая яма, электричество. Тел. 
8-951-601-87-30.

СРочНо! ПРоДаМ в г.Полысаево 4-комнатную 
квартиру с ремонтом, мебелью, ул.Космонавтов, 94/1. 
Тел. 8-950-261-94-07, 4-45-15.

УТЕРЯННЫЙ диплом машиниста экскаватора А №931475 от 27.06.1989г. на 
имя Новоселова Александра Анатольевича считать недействительным.

Уважаемые горожане! 
3 ноября  с 20.00 до 00.00, в связи с проведе-

нием Всероссийской акции «Ночь искусств», посвя-
щенной празднованию Дня народного единства, во 
Дворце культуры «Родина» состоится демонстрация 
художественных фильмов советского и российского 
производства «КиноБУМ». 

4 ноября  в 13.00 во Дворце культуры «Роди-
на» состоится праздничный концерт, посвященный 
празднованию Дня народного единства, и подведение 
итогов городского конкурса «Осеннее чудо».

Приглашаем всех желающих!

Информация от КуМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-

евского городского округа, как продавец и организатор торгов по 
продаже муниципального имущества, сообщает о принятии решения 
об отмене торгов по продаже имущества без объявления цены:

ЛоТ №1 – легковой автомобиль ВАЗ 21043, 2004 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) ХТК21043040016022.

ЛоТ №2 – легковой автомобиль ВАЗ-21102, 2002 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) ХТА 21102020533693.


