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Сезон посадки 
деревьев 2015 года 
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Курение - 
одна из самых 
вредных 
привычек человека

«Гонка лидеров» -
конкурс самых 
активных, 
инициативных 
и уверенных в себе

Они изучают, 
познают 
и всегда 
идут вперед
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- Равняйсь! Смирно! По порядку 
рассчитайсь! – слышится на весь зал 
зычный голос тренера по вольной борьбе 
А.А. Пустотина. Так начинается трени-
ровка ребят. Бег, кувырок, «колесо»… 
Элементы быстро меняются. Кажется, 
ну, всё, уже достаточно, ребята устали. 
Но нет – тренер командует исполнение 
нового упражнения. И ведь что интересно 
– девчата порой справляются быстрее и 
легче мальчишек.

На девчонок тренер возлагает большие 
надежды. И они уже оправдываются. По 
словам А.А. Пустотина, на соревнования 
Сибирского федерального округа попа-
дают не все, только чемпионы области. 
И вот эти две маленькие, хрупкие девоч-
ки приняли участие в соревнованиях, 
которые проходили в Междуреченске, 
и победили. Спортсменов было немало 
– около 200 человек из Республики Тыва, 
Новосибирской и Кемеровской области, 
Красноярского края и других регионов. 

Победа дала шанс Лучане принять учас-
тие в Первенстве России. И, как оказалось, 
не просто поучаствовать, а победить и 

в этих состязаниях, которые проходили 
с 8 по 10 октября в Новочебоксарске. 
Тренер со своей воспитанницей приехали 
туда за два дня, присматривались к залу, 
проводили тренировки. «Когда пришли на 
взвешивание 8 октября, оказалось, что 
в нашей категории десять человек, - го-
ворит Алексей Алексеевич, - из них одна 
из Республики Чувашия была чемпионкой 
прошлого года. Я Лучане не говорил, что 
она будет бороться с чемпионкой. Во 
второй схватке девчонки встретились, 
Лучана получила от меня наставления 
и выиграла».

Соревнования такого уровня для 
воспитанницы Пустотина впервые. И 
страшно, и выиграть хочется. А потому 
здесь психологический фактор оказывает 
огромное влияние. «Лучану я подготав-
ливал два дня, - продолжает Алексей 
Алексеевич. - Потом она сказала: «Всё, 
Алексей Алексеевич, я поняла». Я был рад 
за неё, но всё равно была тревога - вдруг 
она забудет какое-нибудь движение. Но 
молодец, справилась!»

«Я всегда боюсь ошибиться в выпол-

нении приёма, - говорит Лучана. - Нужно 
следить за соперником, за его движени-
ями. Когда выходишь на ковёр, нужно не 
волноваться и быть уверенной. Алексей 
Алексеевич всегда подсказывает, что 
нужно делать и как. Он всегда говорит, 
что необходимо выйти и бороться до 
конца».

У Алёны Сухаревой ещё всё впереди, 
хотя и сегодня уже можно сказать, что 
девочка очень старается, и, главное, у неё 
получается. Уже пять лет она занимается 
у А.А. Пустотина. За это время на её счету 
немало побед. Несмотря на то, что воль-
ная борьба – это больше мужской спорт, 
девочке нравится заниматься: «Самые 
сложные соревнования для меня – сорев-
нования Сибирского федерального округа. 
Это очень непросто, нужно обязательно 
выиграть. Нужно точно знать все приёмы 
и уметь правильно их выполнять. Мне 
нравится участвовать в соревнованиях, 
побеждать, тренироваться. Сейчас у меня 
уже опыт есть, сильнее стала по сравнению 
с тем, когда я только начинала. Стала 
больше участвовать в соревнованиях, 
побеждать. Очень хочется выиграть на 
России». А когда есть большое желание, 
оно когда-то обязательно исполнится. 
Немного подрасти нужно, и вот тогда, 
годика через два, Алёна постарается 

осуществить свою мечту.
В соревнованиях Сибирского феде-

рального округа девчушка блестяще 
провела схватки. «Соперница у меня 
была средненькая, - делится Алёна. - Я 
сразу поняла, что сильнее, и быстро её 
одолела».

По мнению А.А. Пустотина, если бы 
все дети понимали то, что от них тре-
бует тренер, было бы здорово, и была 
бы у нас не одна чемпионка России, а 
больше. «У нас, конечно, девочек мало 
занимается таким силовым видом спорта, 
- говорит Алексей Алексеевич, - но из 
малого количества девчонок мы воспитали 
чемпионку. У нас в Сибири вообще самые 
сильные девчонки. А в Детско-юношеской 
спортивной школе теперь есть и первый 
чемпион». Возможно, не последний…

Казалось бы, ещё в куклы играть 
нужно таким маленьким девочкам, а они 
уже по пять лет занимаются вольной 
борьбой. И что самое главное – делают 
это целенаправленно, бегут за победами 
и побеждают. Большое будущее ждёт этих 
юных «пустотинцев» - это уже читается 
в их глазах.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Не сходят со страниц нашей газеты имена девчонок, занимающихся 
вольной борьбой. И вновь есть повод для того, чтобы рассказать о Лучане 
Бекбауловой и Алёне Сухаревой. Девчата стали лучшими в своих весовых 
категориях в соревнованиях Сибирского Федерального округа.

3 ноября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-56-10

В рядах юных 
карбышевцев 
пополнение

Программа ТВ
на неделю 
со 2 по 8 ноября 6-8 стр.6-8 стр.
Уроки для будущих 
мам дает 
«Школа матери»



 30 октября 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
БлагоустройствоПримите поздравления!

Пока с осторожностью, но синоптики 
прогнозируют установление постоянно-
го снежного покрова. В любом случае, 
какой бы сюрприз не преподнесла 
нам сибирская погода – даже неожи-
данное резкое потепление, принято 
однозначное решение – сезон посадки 
деревьев в Полысаеве завершён. А 
значит – можно подводить итоги.

Озеленение в 2015 году было особенно 
активным, помимо ежегодных традиционных 
высадок, полысаевцы приняли участие в 
областных и российских акциях: «Посади 
дерево с ветераном», «Зелёная волна», 
«Национальный день посадки леса» и 
других. Начиная с апреля, на улицах 
можно было видеть людей с лопатами и 
саженцами. Первые сосны заняли места 
своих менее удачливых предшественниц, 
которые не укоренились в прошлом году 
или не пережили зиму. При проведении 
весенней акции было высажено более трёх 
тысяч хвойных деревьев.

Значимым событием стало участие во 
Всекузбасской акции «Сирень Победы», 
посвященной юбилею окончания Великой 
Отечественной войны. В Полысаеве пер-
вым откликнулся на неё коллектив школы 
№32. В этом учебном заведении особенно 
бережно относятся к памяти о славном 
прошлом нашей Родины – здесь установлен 
мемориал с именами погибших на войне 
земляков.  Накануне 9 Мая в сквере Памяти 
появилась Сиреневая аллея. Её сажали 
труженики тыла, те, кто по состоянию 
здоровья могут выполнять физическую 
работу, а также ветеран войны Л.И. Жи-
галов вместе с первыми руководителями 
городской администрации. Миниатюрная 
аллея из кустов сирени была высажена и 
на территории больничного городка, она 
дополнила уже растущую небольшую аллею 
Ветеранов, о которой заботятся вышед-
шие на заслуженный отдых медицинские 
работники.

Ещё одна акция, приуроченная к юби-
лею Победы, активно поддержана полы-
саевцами – «Лес Победы».  Поскольку в 
нашем городе сложно найти место для 
формирования леса в прямом смысле 
этого слова, то символично он (в составе 
360 хвойников) раскинулся по дворам, в 
межквартальных проездах самого молодого 
района Полысаева – 13 квартала. Новые 
и высаженные ранее саженцы хвойных и 
лиственных деревьев пока ещё неболь-
шие, большинство из них за лето прочно 
укоренилось, сосны выпустили свежие 
пушистые иголочки, а рябинки и липы 
вовсю шелестели зелёными листьями. 

Осенняя акция по озеленению стар-
товала с очень хорошей новой традиции 
– посадки аллеи Первоклассников. В один 
из погожих дней сентября новоиспечённые 
ученики вместе с родителями пришли к сво-
им школам, чтобы своими руками поселить 
юные сосенки на новое место жительства. 
Каждое образовательное учреждение 

подошло к организации этого события 
по-своему. Одни ряды деревьев-новосё-
лов разместили внутри школьной ограды, 
другие вынесли за территорию. Творческий 
подход проявили и при обозначении имени 
посадивших. 450 саженцев – такой итог 
дела рук первоклашек. Каждый учебный 
день ребятишки, приходя на занятия, 
следят за «своим» деревцем, радуются, 
как хорошо оно прижилось, поправляют 
табличку. Вряд ли теперь эти ребята будут 
ломать деревья, наоборот, они с удоволь-
ствием включатся в городскую кампанию 
по озеленению родного города.

Для благоустройства места массового 
отдыха у воды – озера в логу Татарский  
- были также высажены хвойные деревья 
– около ста штук. 

Большая работа в 2015 году проведена 
по точечным посадкам. Те площади в новых 
и старых кварталах города, где в прежние 
годы уже были высажены деревья, просмат-
ривались на предмет пустот и заполнялись 
новыми соснами. Много внимания было 
уделено улице Крупской, в том числе на 
самом въезде в город с северной стороны. 
Пустырь у зелёного приветственного анш-
лага засажен несколькими рядами хвойных 
деревьев. Через несколько лет они не 
только украсят дорогу и будут очищать 
воздух, но и станут преградой для снега, 
который зимой частенько переметает в 
этом месте проезжую часть.

Все мы видим, как преобразилось и одно 
из мест, своеобразная визитная карточка 
Полысаева, - сквер Единый Кузбасс. Отжив-
шие свой век исполины-тополя уступили 
место юным соснам. Со временем это место 
должно стать ещё более привлекательным 
для горожан. Зеленые насаждения – важ-
ный элемент декора населённого пункта. 
Неслучайно, говоря о каком-то городе, в 
первую очередь упоминают – «уютный, 
утопает в зелени» либо «лысый – ни де-
ревца, ни травинки».

Эта огромная работа проводится с учас-
тием работников администрации города, 
учреждений социальной сферы, бюджетных 
учреждений, депутатов горсовета, школьни-
ков и студентов. Управляющие многоквар-
тирными домами компании обеспечивали 
посадку деревьев собственными силами, 
некоторые жители также откликнулись 
на зов и с удовольствием облагородили 
свои дворы. Общее количество принявших 
участие в посадках деревьев – около пяти 
тысяч неравнодушных людей.

Всего за посадочный сезон-2015 было 
высажено порядка восьми тысяч деревьев. 
Управлением по вопросам жизнеобес-
печения уже сейчас ведётся работа по 
формированию планов посадки уже на 
следующий год, чтобы с первым теплом 
продолжить важное дело озеленения 
родного города.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Озеленились 
с толком

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздрав-

ления с одним из главных госу-
дарственных праздников - Днём 
народного единства! 

Россия всегда была крепка тра-
дициями народного объединения и 
сплоченности вокруг общих, больших 
целей, во имя свободы и независи-
мости Отечества, и по праву гордится 
многими поколениями верных сынов, 
которые вписали памятные страницы в 
летопись её ратных побед и трудовых 
свершений. Ведь в каком бы уголке 
нашей огромной страны ни жили рос-
сияне, какие бы ни имели различия в 
жизненном укладе, обычаях и вероис-
поведании, они всегда были способны 
встать крепкой и нерушимой стеной 
перед лицом врага. 

Более четырёх столетий прошло с 
той поры, как наши достойные предки 
под руководством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского изгнали с родной 
земли польских интервентов. Положив 
конец одному из тяжелейших этапов 
российской истории - Смутному вре-
мени, они раз и навсегда доказали 

всему миру, что сила нашего народа 
- в единстве. Эти давние события укре-
пили могущество нашего государства, 
а каждому гражданину дали надежду 
на счастливое будущее.

Сегодня, как никогда, российскому 
обществу необходимо вспомнить ге-
роические уроки прошлого и подвиги 
наших предков.  Честь, сила характера, 
беззаветная любовь к Родине, стрем-
ление сделать её богаче и краше - эти 
идеи должны объединить всех граждан 
страны во имя будущего России.

Уважаемые полысаевцы! Поздрав-
ляем всех вас с Днём единства народа 
– народа с героическим прошлым и 
светлым будущим! 

Всегда верьте в собственные силы, 
смело следуйте поставленной цели. 
И пусть вашими спутниками всегда 
будут здоровье, удача и благополучие 
в семьях.  

Глава Полысаевского 
городского округа    В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                         О.И. СТАНчеВА.

С 2016 года в России вдвое увели-
чатся штрафы и пени за просрочку 
коммунальных платежей.

Госдума приняла во втором и третьем 
чтениях закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энергоресурсов». 
Его положения вступят в силу с 1 января 
2016 года. Документ устанавливает 
новый размер пени для физических и 
юридических лиц, не заплативших за 
электро- и теплоэнергию, газ, воду, 
водоотведение.

Для граждан пеня за неоплату 
услуг ЖКХ в течение первого месяца 
просрочки начисляться не будет. Од-
нако с 31-го по 90-й день просрочки 
пеня устанавливается на уровне 1/300 
ставки, с 91-го дня повышается до 
1/130 ставки (в настоящее время пеня 
для граждан составляет 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ с первого дня 
просрочки). Для юридических лиц сумма 
неустойки устанавливается на уровне 
1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки, начиная с 
первого. Пеня для управляющих ком-
паний, теплоснабжающих и водоснаб-
жающих организаций - 1/300 ставки 
рефинансирования (прежний режим 
для данного типа организаций) с 1-го 
по 60-й день неуплаты, 1/170 ставки 
рефинансирования с 61-го по 90-й 
день и 1/130 с 91-го дня просрочки 
платежа.

В Кемеровской области про-
должается областной фестиваль 
«Музыкальный Олимп».

Областной проект «Музыкальный 
Олимп» стартовал в январе 2014 года 
в городе Тайга. Около 3 тыс. слуша-
телей в 6 территориях Кузбасса уже 
получили возможность встретиться 
на концертных площадках фестиваля 
с молодыми талантами – обладателя-
ми губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса», губернаторской 
стипендии имени Б.Т. Штоколова, 
лауреатами губернаторской премии в 
области культуры и искусства. Орга-
низаторы фестиваля – губернаторский  
культурный центр «Юные дарования 
Кузбасса» при поддержке департамента 
культуры и национальной политики Ке-
меровской области и непосредственном 
участии управлений культуры городов 
и районов региона.

29 октября в детской школе искусств 
№22 Гурьевска прошёл очередной 
концерт фестиваля «Музыкальный 
Олимп», посвященного 70-летию Ве-
ликой Победы. В нем приняли участие 
стипендиаты губернаторской стипендии 
«Юные дарования Кузбасса», лауреаты 
областных, межрегиональных, между-
народного конкурсов и другие. 

В Кузбассе выбрали лучшего 
библиотекаря.

В Кемеровской областной научной 

библиотеке им. В.Д. Федорова прошел 
финал конкурса профессионального 
творчества библиотекарей Кузбасса 
«Книгиня-2015». Конкурс направлен 
на поддержку и развитие творческой 
деятельности библиотечных работ-
ников, внедрение новых технологий 
в организацию процесса информа-
ционного обслуживания читателей, 
рост профессионального мастерства 
библиотекарей. Конкурс проходил 
12-й раз и был посвящен Году лите-
ратуры и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Для участия 
заявлено 64 работы, из них в финал 
вошли 12. Состязания проходили по 
четырём номинациям. Победителем в 
номинации «42 регион – территория 
чтения» стала Елена Мысина из Но-
вокузнецка, в номинации «ПРАВО.RU» 
- Татьяна Апончинцева из Мариинска, 
в номинации «Библиотечная акция» - 
коллектив Большеталдинской модельной 
библиотеки из Прокопьевского района, 
в номинации - «Поклонимся великим 
тем годам» - Ольга Гарбузова из Чебу-
линского района». Звание «Книгиня-
2015» присуждено Ольге Гарбузовой. 
Ее проект посвящен героям Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 
– жителям Чебулинского района.

Аман Тулеев поручил кузбас-
ским охотоведам помочь розовым 
фламинго, прервавшим полёт из-
за погоды.

В социальных сетях появился ви-
деоролик, на котором запечатлены 
розовые фламинго, плавающие в 
реке Томь в районе пос.Березовка 
Крапивинского района. «Появление 
этих редких особей в Кемеровской 
области не типично для нашего реги-
она, - поясняет начальник областного 
департамента по охране объектов 
животного мира Павел Степанов, - 
Скорее всего из-за погодных условий 
стая птиц сбилась с курса, перелетая 
в осенний период из Казахстана в 
тропические страны».

По поручению губернатора на по-
иски розовых фламинго выдвинулся 
отряд государственных инспекторов 
Крапивинского района и областного 
оперативного отряда, чтобы убедиться, 
что с «краснокнижными» пернатыми 
все благополучно. Как отметил Степа-
нов, с большей вероятностью стая уже 
набралась сил и продолжила перелет. 
В обратном случае, задача охотоведов 
- выяснить, в каком состоянии нахо-
дятся птицы, и в случае необходимости 
обеспечить их подкормкой. 

В настоящее время госинспекторы 
обследуют участок реки Томь и прибреж-
ную полосу в районе пос. Березовка, 
где были обнаружены розовые фла-
минго. Всего будет проверено 25-30 км 
территории в направлении с.Банново. 
Охотоведы говорят, что это не единич-
ный случай, когда фламинго прерывают 
перелет и ненадолго останавливаются 
на территории Кемеровской области.

Губернские новости
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Пять представителей - один парень 
и четыре девушки - вышли на сцену, 
чтобы доказать - они интересные, за-
жигательные, готовые идти впереди. 
Традиционно первым конкурсом стала 
презентация себя. Согласно положению, 
можно было выбрать несколько форм 
представления себя, в том числе при 
поддержке товарищей по объедине-
нию. Оценивались содержательность, 
артистизм, зрелищность - нужно было 
не только рассказать о себе, как о 
человеке, личных достижениях, но и 
своём вкладе в развитие школьного 
молодёжного движения.  

Давайте познакомимся и мы.
Девятиклассник Александр Шабал-

дин - президент ДЮО «Костёр» школы 
№14. На выступлении - элегантный мо-
лодой человек в шляпе, модном пиджаке 
и галстуке-бабочке - настоящий секрет-
ный агент, как бы случайно обронивший 
досье на себя. Фотоальбом и документы 
обнаружили две девушки и стали с инте-
ресом рассматривать собранные данные.  
Они оказались очень интересными. Итак, 
15 лет, учится в девятом классе. Любит 
слушать музыку и маму, делает зарядку, 
характер мягкий, не женат. Родители и 
два младших брата - дружная и очень 
спортивная семья. Сам Саша занимается 
баскетболом и настольным теннисом, 
очень любознательный, хорошо учится, 
имеет активную жизненную позицию, 
руководитель волонтёрского отряда 
«Искра». 

Хрупкая Милена Гусева - лидер 
ДЮО «Беспокойные сердца»  школы 
№17. Серьёзная по численности группа 
поддержки кратко и в то же время ёмко 
рассказала об этой участнице: «Само-
стоятельная - организует мероприятия 
в классе и школе; любознательная 
– ей интересно всё: от классической 
музыки до тайн Вселенной, поэтому она 
посещает различные факультативы; 
творческая – постоянно участвует в 
конкурсах и соревнованиях  и побеж-
дает; инициативная – организовала 
Битву хоров, посвящение в пятиклас-
сники; ответственная – все дела, за 
которые она берется, имеют успех, 
потому что доводит их до конца». Ей 
всё под силу, потому что всегда рядом 
поддержка - команда друзей. Ведь без 
команды лидер - это обычный человек. 

И завершили выступление символичной 
песней, в которой есть такие слова: 
«Чтобы зажечь ребячьи души, огня не 
жалей... » 

Генеральный секретарь ДЮО «Но-
вое поколение» школы №32 Валерия 
Овчинникова, как оказалось, тот са-
мый человек, который в курсе всего, 
что происходит в учебном заведении. 
Где медик? Когда будет ассамблея? А 
когда у первоклашек будет праздник 
прощания с букварём? Ответ один: 
«Спросите у Леры!» Эта девушка на 
выборах получила основательную под-
держку от своих товарищей по школе, 
потому что имеет большой авторитет 
у ребят и взрослых. В выступлении 
зрители вместе Валерией отправились 
на машине времени в недалёкое про-
шлое конкурсантки и увидели её путь 
в лидеры школы. С каждым городом её 
победы становились более серьёзными, 
и теперь её жизнь бьёт ключом, как 
зажигательный танец, которым она 
завершила рассказ о себе.  

Яна Лушпа - яркая личность в своей 

школе №35, её любят и уважают 
за доброту, активность, иници-
ативность, так что презентация 
была наполнена положительными 
характеристиками от товарищей 
по команде. «Ей нравится стоять 
у истоков всех начинаний, учас-
твовать в конкурсах, школьных 
делах, планировать путь, дости-
гать целей, показывать себя с 
хорошей стороны. Участвует во 
всевозможных акциях, семинарах, 
хорошо поет, прекрасно танцует, 
первая помощница учителей, очень 
общительная, любит находиться в 
центре событий», - эти и другие 
слова точно описали представи-
тельницу школьного детско-юно-
шеского объединения КДР. 

Неугомонная и активная Ксе-
ния Григорьева учится в 9 классе 
школы №44. Она - многолетний 
член ДЮО «Радуга». Её кредо 
- «Хочу, могу и буду, потому 
что всё зависит от нас самих». 
Не случайно такое отношение к 
миру - она считает, что главное 
качество лидера - невероятная, 
«ну просто чудовищная» вера в 
себя. Всесторонне развитая в уче-
бе, в спорте, творчестве, в заботе 
о младших товарищах, а ещё она 
уже 11 лет занимается танцами в 
хореографическом коллективе. И 
на сцене буквально зажигала!  

Во втором конкурсе лидерам 
необходимо было рассказать о 
своём школьном объединении, 
главных задачах и направлениях 
деятельности. Все подошли творчески. 
Так, Александр объяснил название “Кос-
тер”. Ведь именно костёр объединяет, 
сплачивает, зажигает искорки в сердцах 

и разумах. И если огонь поддерживать, 
то он будет вечным. “Гореть, не сгорая” 
- таков девиз ДЮО школы №14. Уже 
много лет из года в год ребята чтят 
традиции отрядов - волонтёрского, 
вожатского и юных друзей полиции, 
привнося в них только лучшее.

Как разные цвета радуги - многообра-
зие интересных дел школьного объеди-
нения “Радуга”, которое представила на 
конкурсе Ксения Григорьева. Без лишних 
слов яркие фотографии красноречиво 
продемонстрировали насыщенные будни 
и праздники школы №44.

“Беспокойные сердца”, возглавля-
емые Миленой Гусевой, задали себе 
риторический вопрос: “Кто, если не мы?” 
и руководствуются им в своей деятель-
ности. Активные и неравнодушные, не 
боящиеся трудностей, преград и слож-
ностей, они с энтузиазмом берутся за 
самые разные дела. Ребята сами вносят 
предложения и участвуют в проведении 
мероприятий, акций, конкурсов.

Валерия Овчинникова познакомила 
зрителей не только с главными направ-
лениями работы ДЮО “Новое поколе-
ние”, но и представила руководителей 

центров: культуры, волонтерства, 
образования, труда, спорта и туризма. 
Сразу стало ясно - это настоящая, спло-
ченная команда. В школе №32 ученики 
и педагоги идут по одной дороге, живут 
общей насыщенной жизнью. 

Детско-юношеское объединение 
КДР расшифровывается как “Коллектив 
дружных ребят”, оно базируется в 35-й 
школе и главный лидер - Яна Лушпа. ДЮО 
живёт по чётким принципам, по законам 
добра, памяти и уважения, свободы и 
совести. Ребята точно знают - чтобы 
двигаться вперед, нужно знать, куда 
идти. Они определили себе несколько 
маршрутов развития: “Знания и сила”, 
“Расти, дерзай, мужай”, “Подари людям 
добро”, “Безопасность” и другие. Как 
добрая традиция - празднование значи-
мых календарных дат, плюс Осенины, 
День здоровья, День влюблённых - ни 
одно посвящённое им мероприятие не 
проходит одинаково или скучно. 

Ещё два конкурса были призваны по-
казать артистизм, уверенность и умение 
повести за собой ребят. Засидевшиеся 
зрители с удовольствием поиграли с 
Александром в утро китайца, радостно 
повторяя стишок в различных темпах. 
“Уня-уня-уня-ня”, - повторяли с улыбкой 
взрослые и дети. С Ксенией потанце-
вали, с Яной проверили координацию 
движений под “Соку-соку, бачи-бачу”, 
с Миленой “посмотрели” на макароны и 
другие продукты (даже когда случился 
казус, и пропала фонограмма, зал с 
удовольствием продолжил петь), а с 
Валерией сыграли в голосовой футбол, 
вволю накричавшись.

Это было последнее задание. Дальше 
предстояло вынести решение, кто же 
станет победителем. Представляю, как 
сложно было жюри, ведь каждый из ребят 
настолько разный! Все они - уверенные 
в себе, знающие своё дело, инициатив-
ные и активные. И всё-таки нужно было 
определить призёров. Итак, диплом за 
первое место получил Александр Шабал-
дин, за второе - Валерия Овчинникова, 
за третье - Ксения Григорьева. 

Праздник завершился. Уверена, этот 
конкурс стал для участников хорошей 
школой, познакомил их ближе, дал 
возможность увидеть, как построена 
работа в других учебных заведениях. 
От всей души хочется пожелать всем 
ребятам - и призёрам, и тем, кто в этот 
день оказался менее удачлив, - так же 
ярко “гореть”, быть активными и всегда 
идти только вперёд!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Те, кто всегда впереди

Зрителям на конкурсе скучать не пришлось.

Конкурсанты «Гонки лидеров»: (слева направо) Ксения Григорьева, Алек-
сандр Шабалдин, Валерия Овчинникова, Яна Лушпа и Милена Гусева. 

Лучший из лидеров - 
Александр Шабалдин.

Они чувствуют в себе потенциал и хотят его развивать; 
им не безразличен город, в котором они живут, и люди, 
которые их окружают;  они хотят сделать 
что-нибудь полезное и интересное; и главное - 
им не всё равно, что происходит вокруг. 
Все эти слова не о супергероях из фильмов. 
Это о наших, полысаевских ребятах, которые активно 
участвуют в жизни школьных детско-юношеских 
объединений. И всегда есть тот, кто ведёт остальных 
за собой, - лидер. За право называться лучшим 
из них в среду боролись активисты школьных ДЮО 
на конкурсе «Гонка лидеров», который прошёл 
в Доме детского творчества.
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А те, кто сейчас впервые взял 
в руки сигарету, сломают и вы-
бросят её, не прикурив… Почему? 
Потому что, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
курящие умирают от пневмонии 
в десять раз, от язвы желудка в 
шесть раз чаще, чем некурящие. 
Табачный дым содержит 43 кан-
церогенных (вызывающих рак) 
вещества. Процент курящих детей 
выше в тех семьях, где подают 
пример оба родителя. Привычка 
эта у мальчиков чаще там, где 
курит отец, а у девочек – если 
курит мать.

Спросите у любого взрослого 
человека, неужели он не 

знает о последствиях пагубного 
пристрастия к курению. Едини-
цы ответят, что не знают. Но 40 
процентов населения Земли все 
равно не хотят осознавать вред 
курения полностью. 

Сегодня курят все и везде. 
Стоишь на остановке, ждёшь 
автобуса, а рядом «ещё не опе-
рившийся юнец» глотает ядовитый 
дым, идущий от сигареты. Да ещё 
и считает, что сия картина делает 
его взрослее. А женщины… Раньше 
курящую представительницу сла-
бого пола на людях нельзя было 
увидеть. Даже если они и курили, 
то делали это не в общественных 
местах. Сегодня что поменялось 
в женских умах? Безо всякого 
стеснения женщины и девушки 
вынимают из сумочки пачку си-
гарет, зажигалку и курят на ходу.  
И привлекательнее от этого точно 
не становятся. Наоборот, голос 
грубеет, да и запах изо рта никуда 
не деть.

Курящие взрослые подают 
пример и своим подрастающим 
детям. Но самое страшное, когда 
ради забавы отцы и матери дают 
малышу сигаретку, как игрушку, 
а он, подражая, неумело толкает 
её себе в рот. Взрослые же в это 
время бегут за фотоаппаратом, 
чтобы запечатлеть «весёлую» 
картину. Веселья в этом совер-
шенно никакого нет. А ребёнок, 
получается, постепенно взрослеет 
вместе с сигаретой. Пусть он не 
является курильщиком, но с малых 
лет понимает, что это такое, и как 
с этим обращаться.

Причиной курения зачастую 
становится зависимость 

наркотического характера, то есть 
вредная привычка. Кроме того, не 
исключено наличие причин соци-

ального характера, по которым 
курение происходит за компанию 
с иным курящим человеком для 
более близкого общения людей. 

Кто-то, попробовав табачный 
дым, после первого же раза от-
казывается вновь взять сигарету. 
Кого-то и «не тянет» к пачке 
вовсе, как бы ему ни предлагали 
попробовать. А кому-то бывает 
мало даже одной пачки в день! Что 
это, если не зависимость?!

Вред курения на свой организм 
курильщики часто недооценивают. 
После выкуривания одной сига-
реты из-за воспаления сужаются 
дыхательные пути, активизируется 
выделение мокроты, развивается 
кашель, чаще возникают приступы 
астмы. Страдают органы дыхания.  
Нарушается кровообращение сет-
чатки глаза, происходят изменения 
глазного дна – ухудшается цент-
ральное зрение. Не меньший вред 
курение наносит репродуктивной 
системе, приводя к импотенции и 
бесплодию. Вред курения чувству-
ет еще не родившийся малыш, у 
которого в утробе курящей матери 
могут возникнуть серьезные про-
блемы со здоровьем.

В программах о здоровье, 
которые идут на многих каналах 
телевидения, постоянно говорят 
о том, к чему может привести 
курение, и как бросить. Но от 
пагубной привычки избавиться 
получается не у всех.

Вот один из тысячи существую-
щих методов. Возможно, у вас есть 
мечта, на которую вам не хватает 
денег. Если нет такой мечты, то 
наверняка есть то, что вы хотели 
бы купить, если бы у вас были 
лишние деньги. Так вот начните 
собирать деньги на это что-то 
прямо сегодня. Минус сигарета 
- плюс деньги в копилку, а вы 
все ближе к исполнению мечты. 
Попробуйте, возможно, именно этот 
способ спасет вас от очередной 
порции вреда курения.

чтобы не создавать своего 
рода рекламу подрастаю-

щему поколению, несколько лет 
назад у нас запретили курить в 
общественных местах. Это где? 
Это наши скверы, остановочные 
павильоны, подъезды многоквар-
тирных домов, школы, детские 
сады, спортивные учреждения и 
учреждения культуры, детские пло-
щадки, поликлиники и больницы, 
рынки и магазины, социальные 
службы… В общем, это весь наш 
небольшой город. 

Запретить-то запретили, а вот 
альтернативы не предложили 
сразу. Потому и продолжают нас, 
некурящих, травить курильщики. 
Но 14 октября этого года вступил 
в силу совместный приказ Минс-
троя России №756/пр, Минздрава 
России №786н от 28.11.2014г. 
«О требованиях к выделению и 
оснащению специальных мест на 
открытом воздухе для курения 
табака, к выделению и оборудо-
ванию изолированных помещений 
для курения табака».

В соответствии с положениями 
приказа, специальные места на от-
крытом воздухе  и изолированные 
помещения для курения табака, 
которые оборудованы системами 
вентиляции, выделяются на ос-
новании решения собственника 
имущества или иного лица, упол-
номоченного на то собственником 
имущества:

-  на судах, находящихся в даль-
нем плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров;

-  в местах общего пользования 
многоквартирных домов.

Специальные места на откры-
том воздухе для курения табака 
оснащаются знаком «Место для 
курения»; пепельницами; искус-
ственным освещением (в темное 
время суток). Изолированные 
помещения для курения табака 
оборудуются дверью или аналогич-
ным устройством, препятствующим 
проникновению загрязненного 
воздуха в смежные помещения, 
с внешней стороны которой раз-
мещен знак «Место для курения»; 
пепельницами; искусственным 
освещением; огнетушителем; 
приточно-вытяжной системой 
вентиляции с механическим побуж-
дением, обеспечивающей ассими-
ляцию загрязнений, выделяемых 
в процессе потребления табачных 
изделий, а также препятствующей 
проникновению загрязненного 
воздуха в смежные помещения.

Дело осталось за малым – обо-
рудовать эти специальные места 
для тех, кто не может обходиться 
без сигареты ни дня, ни даже часа. 
Пусть продолжают травить себя, 
но не делают из окружающих 
пассивных курильщиков.

Похоже, человечество до 
конца так и не осознало на-

стоящий вред от курения, каждый 
курильщик продолжает убивать 
свой организм своими же руками. 
Курение – сомнительное удоволь-
ствие, а вот вредные последствия 
на здоровье от него велики.  

Табак - страшное оружие, с 
помощью которого можно уничто-
жать целые народы. «Социальная 
политика для славян: никакой 
гигиены, только водка и табак», 
- говорил Гитлер. Он считал, что 
в этом случае славяне вымрут 
сами собой.

Известный американский актер 
Юл Бриннер из «Великолепной 
семерки», всю жизнь рекламиро-
вавший и куривший «Мальборо», 
скончался от рака легких. Перед 
смертью Бриннер многое осознал 
и призвал сограждан расстаться с 
вредной привычкой, чтобы не пов-
торить его трагическую участь.

Может пора остановиться, по-
нять, что только вы ответственны за 
свою жизнь, в которой не должно 
быть места курению? Никогда не 
поздно изменить себя и бросить 
это никому не нужное занятие, 
которое отбирает у человека не 
только здоровье, но и финансовые 
средства.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Взрослеем 
с сигаретой

На сайте realisti.ru прочитала несколько лозунгов
реклам. Вот две из них: «с каждой выкуренной 
пачкой жизнь течет быстрее и становится короче...»
и «с нашими сигаретами вы приобретете много 
нового: эмфизему, коронарную болезнь сердца, 
рак легких». Своеобразная антиреклама сигаретам
с капелькой чёрного юмора. Но, может быть, 
прочитав, курильщики задумаются… 

24 октября в игровом 
зале МБУ ДО ДЮСШ в рамках 
программы «Преодоление» 
для детей с особенностями 
развития и ограниченными 
физическими возможностями 
прошла спортивно-игровая 
программа «Осенние игры». 
Хотя говорить о каких-то 
ограничениях возможностей 
этих ребят после проведенного 
мероприятия язык не повора-
чивается! Практически все по 
своим волевым качествам, силе 
духа и упорству в достижении 
поставленных целей дадут 
фору и детям, и взрослым. В 
спортивно-игровой программе 
приняли участие 42 ребенка 
и 14 родителей, организована 
она была силами тренерско-
преподавательского состава и 
волонтеров из числа обучаю-
щихся спортивной школы.

Естественно, победителями 
эстафетных заданий стали 
все без исключения. После 
небольшого игрового «разо-
грева» ребята попробовали 
себя в роли хоккеистов, но 
вместо шайбы им были пред-
ложены громоздкие фитболы. 
Также команды должны были 
переправиться через «боло-
то», используя для переправы 
обручи. Сразу отметим, что и 
техника, и тактика преодоле-
ния для каждого игрока были 
выбраны индивидуально: 

кому-то помогал партнер, а 
кто-то исполнял настоящие ак-
робатические этюды. Пример 
объединения и взаимовыручки 
продемонстрировали конкурсы 
«Такси» и «Соколиный глаз»: 
и задания были рассчитаны на 
коллективное исполнение, и 
маршрут довольно своеобра-
зен – преодоление туннеля, 
мини-баскетбол, стрельба 
из арбалета… Словом, пове-
селились от души и дети, и 
родители.

По завершению игровой 
программы ребята поблагода-
рили друг друга и поделились 
своим хорошим настроением, 
пожеланиями добра и радос-
ти. Следующая такая встреча 
состоится 28 ноября в 12.00 
в игровом зале спортивной 
школы.

М. ШеВчУК, 
зам. директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые 
горожане! 

15 ноября в 9.00 в иг-
ровом зале МБУ ДО ДЮСШ 
(ул.Крупской, 77) состоятся 
областные соревнования 
по Киокусинкай (Кекусин) 
среди младших юношей и 
девушек 12-13 лет, юношей и 
девушек 14-15 лет, юниоров 
и юниорок 16–17 лет. 

Праздник силы духа 
и упорства

Конкурс «Молодой пред-
приниматель России» прово-
дится по инициативе Феде-
рального агентства по делам 
молодежи и призван поощ-
рить молодых талантливых 
людей, ведущих предприни-
мательскую деятельность.

К участию приглашаются 
действующие предприни-
матели в возрасте до 30 
лет, зарегистрированные 
на территории Кемеровской 
области. 

Для участников конкурс 
– это хорошая возможность 
заявить о себе и своем биз-
несе, наладить новые дело-
вые контакты, партнерские 
отношения, получить советы 
и рекомендации от членов 
жюри. 

Победители получат по-
дарки от партнеров конкур-
са,  представят Кемеровскую 
область на Всероссийском 
этапе конкурса «Молодой 

предприниматель России 
- 2015»  (г.Москва).

Заявки на участие в 
конкурсе принимают-
ся до 11 ноября 2015г. 
по электронной почте 
molpred42@mail.ru или 
по адресу: г.Кемерово, 
пр.Советский, 63. 

Подробную информа-
цию о номинациях конкур-
са, порядке приема заявок 
можно получить на Кузбас-
ском портале молодежного 
предпринимательства www.
molpred42.ru или по теле-
фону (384-2) 58-82-69. 

За оказанием поддержки 
в оформлении конкурсной 
заявки и разъяснениями об 
участии в конкурсе необхо-
димо обращаться в муници-
пальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 
города Полысаево по адресу: 
ул.Космонавтов, 57 или по 
телефону 2-61-74.

Молодым 
предпринимателям!
В Кузбассе стартовал прием заявок на ре-

гиональный этап Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России».
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Воспитать патриота

Оно зародилось еще в Совет-
ском Союзе, в середине XX века. 
В 90-е годы, когда пионерские 
и комсомольские организации 
прекратили своё существова-
ние, карбышевское движение 
не только сохранилось, но и 
выстояло в своих убеждениях. 
Сменялись годы и целые поко-
ления, а юные последователи 
знаменитого генерала упорно 
продолжали своё дело. В ноябре 
2009 года движение было вне-
сено в единый государственный 
реестр юридических лиц. На 
сегодняшний день в рядах юных 
карбышевцев состоят сотни 
мальчишек и девчонок из всех 
уголков страны.

Движение названо в честь 
героя Советского Союза Дмитрия 
Карбышева. Как военный инже-
нер, в первые десятилетия XX 
века он руководил строительс-
твом укреплений по всей России. 
Принял участие в возведении 
многих сооружений, в том числе 
Брестской крепости. Свой инже-
нерный опыт изложил в сотне 
статей и книг. Имел высокие 
государственные награды, в их 
числе пять орденов Российской 
империи. Кроме того, ему было 
присвоено звание генерал-лей-
тенанта инженерных войск. В 
годы Великой Отечественной 
войны Дмитрий Михайлович 

побывал в тринадцати гитле-
ровских лагерях смерти. И в 
каждом из них фашисты пы-
тались переманить советского 
генерала на свою сторону. Но 
он не сломился даже перед 
казнью: его и других узников 
немцы поливали водой на мо-
розе, пока они не превратились 
в ледяные статуи.

В красногорской школе №32 
материал о знаменитом инжене-
ре начали собирать достаточно 
давно. В сети Интернет узнали 
о том, что существует ещё и 
одноимённое движение. Сов-
пало так, что в феврале этого 
года ребятам из этой школы 
посчастливилось побывать в 
Волгограде.

- Поездка оставила на нас 
неизгладимое впечатление: 
скульптура «Скорбь матери» на 
Мамаевом кургане, знаменитый 
дом Павлова, площадь Павших 
Героев, где более десяти лет 
на выжженной земле не росла 
трава. Медленно и торжественно 
поднимаясь по ступенькам кур-
гана, мы ощущали на себе то, 
что, наверное, пережил каждый 
герой той войны, - вспоминает 
учитель биологии и химии Елена 
Васильевна Шабалина. – Мы 
также побывали и в городе 
Волжском, там располагается 
воинская инженерная часть. 

Посетили много учебных заня-
тий, в том числе водолазные, 
разбор оружия.

В этом же городе полыса-
евские школьники посетили 
местную школу №18, где карбы-
шевское движение существует 
много лет. В школьном музее 
ребята с большим интересом поз-
накомились с многочисленными 
экспонатами – свидетельством 
жизни и подвига Карбышева. 
Его дочь - Елена Дмитриевна, 
которая сама является майором 
инженерных войск, приняла 
активное участие в создании 
этого музея. На торжественном  
мероприятии в здании филар-
монии присутствовали ветераны 
войны, жители города, гости, 
приехавшие из всех уголков 
России. В такой праздничной 
обстановке произошло посвя-
щение в карбышевцы. Полсотни 
человек дали клятву соблюдать 
правила и обязанности члена 
этой организации.

- Вообще, любой желаю-
щий может стать участником 
этого движения, - разъясняет 
Елена Васильевна. - Здесь нет 
никаких приоритетов, ребёнок, 
взрослый - каждый, кто захочет 
своими поступками и делами 
оказать помощь другим, кто 
испытывает чувство любви и 
патриотизма к своей Родине 
– добро пожаловать! Раньше, 
помню, во времена комсомола и 
пионерии нас заставляли учить 
какие-то правила, непонятные 
билеты, чтобы вступить в их 
ряды. А сейчас это всё на доб-
ровольческой основе. Главное 
– проявить себя в добрых, по-
лезных делах.

- Ещё настоящему карбышев-
цу должны быть присущи такие 
черты характера, как мужество, 

стойкость, героизм, - считает 
ученица 9 класса школы №32 
Валерия Овчинникова. - Ведь 
Дмитрий Михайлович прошёл в 
концлагерях столько тяжёлых 
испытаний. И мы должны быть 
достойными того, чтобы носить 
его имя.

Ученики школы пос.Красно-
горский  получили приглашение 
на участие в очередном Всерос-
сийском слёте карбышевского 
движения, который пройдёт 30 
октября в Нижнем Новгороде. 
Это будет юбилейный, 25 слёт. 
Нашим ребятам нужно будет 
достойно подготовиться к нему 
по разным направлениям. Но 
главное - продемонстриро-
вать, как школа занимается 
гражданско-патриотической 
работой.

- В нашей школе мы проводим 
много мероприятий патриотичес-

кого характера. Это не только 
помощь и встречи с ветеранами 
войны, но и работа с семьями, 
общественностью. Все дела у 
нас объединены одним девизом: 
«Я – гражданин!».  Активно 
в нашем посёлке работают и 
волонтёры, - говорит Елена 
Васильевна.

В день 135-летнего юбилея 
генерал-лейтенанта Дмитрия 
Михайловича Карбышева десяти 
мальчишкам и девчонкам из 32 
школы были повязаны галстуки 
и вручены удостоверения, под-
тверждающие то, что они стали 
достойными представителями 
исторического движения. Теперь 
очередь за ними – подтвердить 
на деле это почётное право.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Одна из улиц в посёлке Красногорский 
названа именем Дмитрия Карбышева. 
Местная библиотека тоже находится на этой улице.
26 октября в ней прошло мероприятие, 
посвящённое 135-летию со дня рождения 
генерала, Героя Советского Союза Д.М. Карбышева.
Десять учеников были торжественно посвящены 
в юные карбышевцы. 
Таким образом, теперь и на нашей родине 
появилось знаменитое в России движение.

Конкурс

Пять команд четвероклас-
сников – «Кот учёный» (школа 
№44), «Почемучки» (школа 
№17), «Три плюс три» (школа 
№32), «Почемучки» (школа 
№35) и «Эрудит» (школа №14) 
в боевой готовности вышли на 
старт марафона, который прово-
дился на базе второго корпуса 
школы №44. Все решительно 
настроены на победу, так как в 
своих знаниях уверены. К Интел-
лектуальному марафону ребята 
готовились с первого класса. 
Затем нужно было одержать 
победу на школьном уровне. И 
вот шесть лучших учеников от 
каждой школы готовы к умс-
твенным испытаниям. Команда 
членов жюри – наисерьёзнейшая, 
опытные учителя начальных 
классов. Среди них Е.А. Костен-
ко, Т.А. Рыбина, Л.А. Ганжала, 
Н.К. Шумилова, Е.Э. Кузнецова 
и другие. 

Каждой команде выдаётся 
маршрутный лист, с которым 
нужно пройти по станциям. 
Звенит звонок, и ребята сразу 
начинают работать. Члены жюри 
засекают время: 15 минут даётся 
на индивидуальное задание и 

пять минут - на коллективное. 
На индивидуальном испытании 
– полнейшая тишина, ребята 
сосредоточены на вопросах. 
Шутка ли, один неверный ответ 
повлияет на количество баллов, 
а значит можно легко проиграть. 
Нужно знать ответы на десять 
вопросов на каждой станции. А 
если ещё написать грамотно и 
аккуратно, то будет добавляться 
0,5 балла.

Когда команда отвечает вмес-
те, то становится немного легче 
– плечо друга чувствуется как 
никогда. Немного разряжают 
обстановку шуточные вопросы 
или на смекалку. Вообще, все 
вопросы повышенной трудности. 
Например, «60 листов книги 
сказок Александра Сергеевича 
Пушкина имеют толщину один 
сантиметр. Какова толщина всей 
книги, если в ней 240 страниц?», 
или «назвать самое маленькое 
четырёхзначное число, чтобы все 
цифры были разными?». Нужно 
всего несколько минут, чтобы 
сообща дать верный ответ.

После того, как каждая коман-
да закончит своё путешествие по 
станциям, все собираются вместе, 

чтобы отдохнуть и поиграть. За 
это время члены жюри подводят  
результаты.

В индивидуальном зачёте 
больше всех баллов набрали: по 
грамматике – Ксения Балухтина 
из школы №32, по литературе 
– Захар Ярмолицкий из школы 
№44, по математике – Екатери-
на Черных из школы №17 и по 
окружающему миру – Ариадна 
Рахова из школы №14. В ко-
мандном зачёте сильнее всех 
оказались: в грамматике - школа 
№32, в литературе – школа №44, 
в математике – школа №17 и 
в окружающем мире – школа 
№35. Главный приз марафона 
– энциклопедию - завоевала 
школа №44, набрав наибольшее 
количество баллов.

Одновременно с учениками 
четвёртых классов Интеллекту-
альный марафон проводился и 
среди семиклассников на базе 
14-ой школы. Небольшое отличие 
в том, что количество станций 
было больше. Это и естественно, 
старшеклассники должны об-
ладать гораздо более широким 
кругозором и знаниями. В состав 
жюри вошли педагоги-предмет-
ники, имеющие большой стаж 
профессиональной деятельности:  
Н.Д. Кузьмина, Г.В. Логунова, 
Ж.В. Жихарева и другие.

В личном зачёте больше всех 
баллов набрали: по русскому 
языку, математике, а также по 
искусству - Ольга Фокина из 
школы №44, по естествознанию 
– Кирилл Гребенников из школы 

№44, по физической культуре и 
ОБЖ – Даниил Поварёнкин из 
школы №14.

В математике и искусстве 
сильнейшей оказалась команда 
«Прогресс» (школа №44), в ес-
тествознании – «Великолепная 
пятёрка» (школа №17), в физи-
ческой культуре и ОБЖ – «Ли-
дер» (школа №14).  Абсолютным 
победителем и обладателем 
главного приза и здесь стала 
школа №44.

Как считают педагоги, ребя-
та подготовились к марафону 
на достойном уровне, показав 
все знания, на которые были 
способны.

- Вот в чём отличие мара-
фона от олимпиады? В том, что 
участник марафона должен хо-
рошо ориентироваться в любых 
областях и предметах, владеть 
более широкой информацией, - 
считает методист по начальному 
и общему образованию Наталья 
Александровна Чикина. – А к 
олимпиаде ребёнок готовится 
конкретно по одному пред-
мету. Случайных детей здесь 
нет. Учитель, который готовит 
ученика к марафону, работает 
на результат, заинтересован, 
чтобы победила школа.

Для тех детей, которые стали 
лучшими в «марафонском забе-
ге», есть большая перспектива 
участия в олимпиадах разного 
уровня, от городского до ре-
гионального. И, как сказали 
участники из 14-ой школы: 
«Мы изучаем, познаём и всегда 
вперёд идём!».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора. 

В минувшую субботу более полусотни 
полысаевских школьников продемонстрировали 
свои умственные способности 
в Интеллектуальном марафоне для учащихся 
4-х и 7-х классов. Это мероприятие уже давно 
стало традиционным. И учителя, и ученики 
готовятся к нему заблаговременно и тщательно.
И только самые сильные становятся 
достойными участия в городском 
«марафонском забеге умов».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября

ТеЛеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 3 ноября

СРЕДА, 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
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+) 
00.20 Х/ф «Парижский отсчет» (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 «Письма на стекле. Судьба» (12+)
23.50 «Честный детектив» (12+)
00.50 «Черный бизнес развитого 
          социализма. Цеховики» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 03.15 «Странное дело» (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 «Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
20.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
22.00 «Смотреть всем» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Родина» Сериал (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (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» (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 «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (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, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2:
   Вторжение Серебряного серфера» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Выпускной» (16+) 
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
           Око Вселенной» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.55, 07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Эффект матроны» (12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» (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+)
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Спецназ»  (16+)
14.05, 16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 01.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
00.25 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.25 «День ангела» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
10.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Оно» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
16.00 Х/ф «Пойми меня, 
            если сможешь» (16+)
02.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
           Большие гонки 3D» (0+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Веселенькое воскресенье» (16+)
09.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
11.00 Х/ф «Полусвет» (16+)
13.00 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
15.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
17.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
19.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
21.05 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
23.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
01.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
08.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (16+)
10.30, 18.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
12.30 Х/ф «Агент 007: Доктор Но» (12+)
14.30 Х/ф «Сахара» (12+)
16.35 Х/ф «Такси-4» (12+)
20.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
00.30 Х/ф «Агент 007: 
          Из России с любовью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)
08.00 «Служу России!» (12+)
08.40 «Новости. Главное» (6+)
09.25, 11.15 Т/с «Рожденная
            революцией» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
15.35, 19.05 Т/с «Настоящие» (16+)
20.30 Д/ф «Андропов. 
          Хроника тайной войны» (12+)
21.15 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
23.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
      историй веселых и грустных…» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

МАТЧ-ТВ

07.00 «Матч-ТВ» (16+)
08.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
08.30, 17.30 «Формула Квята» (16+)
09.00 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.30, 11.05, 18.05 Все на «Матч» (16+)
10.30, 15.05 «Второе дыхание» (12+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.30 «Спортивная анатомия» (12+)
16.05 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
17.00 Д/ф «Сердце чемпионов» (12+)
20.15 Д/ф «1+1» (16+)
21.00 Все на «Матч»! (16+)
22.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.30 «Континентальный вечер» (16+)
23.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) – 
         «Динамо» (Рига)
01.45 «Детали спорта» (16+)

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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 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 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Артур Ньюман» (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 «Письма на стекле. Судьба» (12+)
22.55 «Вести.doс» (16+)
00.35 «Чужая память. Дежавю» (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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
          рыбалки» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «Родина» Сериал (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» (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 «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10  Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(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 «Битлджус» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
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 Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
01.00 Х/ф «Обряд» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
11.30 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+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 «6 кадров» (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 «Крепость»  (16+)
14.35, 16.00 Х/ф «Привет 
           от «Катюши» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Объезд» (16+)
10.00 Х/ф «Оно» (18+)
12.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
14.00, 00.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
           Большие гонки 3D» (0+)
16.00 М/ф «Суперкоманда 3D» (12+)
22.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
02.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
09.00 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+)
11.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
13.05 Х/ф «Полусвет» (16+)
15.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
19.30 Х/ф «Бобер» (12+)
21.00 Х/ф «Папаши без вредных 
           привычек» (12+)
23.00 Х/ф «Невероятное путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
01.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: Доктор Но» (12+)

08.30, 20.30 Х/ф «Сахара» (12+)
10.35 Х/ф «Такси-4» (12+)
12.30 Х/ф «Агент 007: 
          Из России с любовью» (16+)
14.30 Х/ф «Воин» (12+)
16.50 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
22.35 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Годфингер» (16+)

ЗВЕЗДА

03.45 Х/ф «У озера» (0+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 «Военная приемка» (6+)
09.20, 11.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
13.55 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 «Научный детектив» (12+)
15.35 Т/с «Настоящие» (16+)
20.30 Д/ф «Андропов. 
          Хроника тайной войны» (12+)
21.15 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую…» (12+)
23.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

МАТЧ-ТВ

07.10 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
08.10 «Формула Квята» (16+)
08.40 «Ты можешь больше!» (16+)
09.40 Д/ф «1+1» (16+)
10.10, 15.45 «Детали спорта» (16+)
10.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.05, 21.00 Все на «Матч»! (16+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05 Д/ф «1+1» (16+)
16.05 «Лучшие бои» (16+)
17.15 Д/ф «Мама в игре» (12+)
17.45 «Удар по мифам» (16+)
18.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)
20.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
21.40 Пляжный футбол
22.40 «Спортивная династия» (16+)
22.55 Волейбол
00.30 «Особый день» (16+)
00.45 Д/ф «Культ тура» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
16.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
17.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (16+)
23.30 Концерт Пелагеи 

          «Вишневый сад» (0+)
01.20 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (12+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)

04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08.35 «Дмитрий Донской. 
          Спасти мир» (12+)
09.35 Х/ф «Вместо нее»  (12+)
14.00, 20.00 «Вести» 
14.15 Х/ф «Вместо нее»  (12+)
14.35 Х/ф «Призрак» (0+)
20.50 Т/с «Письма на стекле. 

          Судьба» (12+)
22.50 Концерт «Дмитрий 
           Хворостовский и друзья» (0+)
00.25 Х/ф «Прошлым летом 
           в Чулимске» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Смотреть всем!» (6 +)
05.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
08.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах» (6+)

11.20 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+)
12.45 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2» (6+)
14.10 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-Разбойник» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах» (6 +)
18.30 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (16 +)
20.00 «Слава роду!» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
00.40 Х/ф «Александр. Невская битва» (16+)
02.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Ангелы и демоны» (12+)
07.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 ноября

ПЯТНИЦА, 6 ноября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.32 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Однажды в России» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Крутящий момент» (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+)
07.30 Д/ф «Жанна» (16+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.25 Т/с «Знахарь» (16+)

13.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Я рядом» (12+)
22.40 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «М + Ж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)
14.00 Х/ф «Странная жизнь 
           Тимоти Грина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)

23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.20, 02.50 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Последний мент» (16+)
20.35 Х/ф «Вышел ежик из тумана» (16+)
00.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Объезд» (16+)
08.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
10.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
12.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
          Большие гонки 3D» (0+)
14.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
16.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
18.00 Х/ф «Объезд» (16+)
20.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
22.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
          Большие гонки 3D» (0+)
00.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
02.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
09.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
11.30 Х/ф «Бобер» (12+)
13.00 Х/ф «Папаши без вредных 
          привычек» (12+)
15.00 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
17.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.00 Х/ф «Плетеный человек» (16+)
21.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
23.00 Х/ф «Человек на Луне» (12+)
01.00 Х/ф «Миддлтон» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: 
          Из России с любовью» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Воин» (12+)
10.50 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007: Годфингер» (16+)
14.30 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)
16.30 Х/ф «Малавита» (16+)
22.50 Х/ф «Король вечеринок» (12+)
00.30 Х/ф «Агент 007:
          Шаровая молния» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели…» (0+)
10.00 «Легенды цирка» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Х/ф «Рано утром» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.45 «Спортивная династия» (16+)
07.30 «Ты можешь больше!» (16+)
08.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)
10.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
11.05, 21.00 Все на «Матч»! (16+)
12.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
16.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
17.50 «Детали спорта» (16+)
18.05 «Культура» (16+)
19.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
20.05 «Детали спорта» (16+)
20.15 «Французский акцент» (16+)
20.45 «Особый день» (16+)
22.08 Вечер профессионального
          бокса (0+)
02.25 Футбол «Лион» - «Зенит»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Великая» (16+)
14.25, 15.10 «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 «Великая» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» (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 «Письма на стекле. Судьба» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (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 «Храмы богов» (16+)
10.00, 04.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (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 «Особенности национальной
           рыбалки» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+)
21.30 Х/ф «Особенности подледного 
          лова» (16+)
23.25 «Родина» Сериал 2-й сезон (16+)
03.20 «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 «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10  Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (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 «Детсадовский
          полицейский» (12+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
21.00 Х/ф «История Золушки» (12+) 
01.00 Х/ф «Смертельная битва (16+) 
03.00 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.20 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный свет» (12+)
02.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
12.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (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, 16.00 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
02.05 Х/ф «Вышел ежик из тумана» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
10.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
          Большие гонки 3D» (0+)
12.00, 22.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
14.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)
16.00 Х/ф «Объезд» (16+)
00.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)
02.00 Х/ф «Унижение» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00, 19.00 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
09.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
11.00 Х/ф «Плетёный человек» (16+)
13.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
15.00 Х/ф «Человек на Луне» (12+)
17.00 Х/ф «Миддлтон» (18+)
21.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
01.00 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Агент 007: Голдфингер» (16+)

08.30 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)
10.30 Х/ф «Малавита» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007: 
           Шаровая молния» (12+)
14.45 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
17.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (12+)
18.35 Х/ф «Агент 007: Голдфингер» (12+)
20.30 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)
22.30 Х/ф «Малавита» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007: 
          Живешь только дважды» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков» (12+)
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 «Научный детектив» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.10 «Особая статья» (12+)
15.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
20.30 Д/ф «Матч смерти. 
          Под грифом «Секретно» (12+)
21.15 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
23.10 Х/ф «Акция» (12+)
01.15 Х/ф «Небо падших» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.45 Т/с «Бой с тенью» (16+)
10.30 «Французский акцент» (16+)
11.05, 21.00 Все на «Матч»! (16+)
12.00, 16.00 «Новости» 
12.05 «Ты можешь все!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
16.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.05 Вечер профессионального бокса
19.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
20.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
21.40 «Пляжный футбол»
22.45 «Детали спорта» (16+)
23.00 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур
01.45 Футбол. «Рубин» - «Ливерпуль»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Великая» (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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (16+)
01.40 Д/ф «Группа «The Who»: История
           альбома «Tommy» (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+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
01.50 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (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 души» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 
           подледного лова» (16+)
17.00 «Игорь Тальков: приговоренный» 
          Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 Х/ф «Руслан» (16+)
00.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)

02.30 Х/ф «Руслан» (16+)
04.30 «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 «Большинство»
20.50 Х/ф «Убить дважды» (16+)
00.50 Т/с «Шаман» (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 Х/ф «История Золушки» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 Фильм к юбилею шахты  имени 
           7 Ноября «85 лет 
           в статусе лидера» (16+)
19.30 «Все обо Всем»(16+)
19.32 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

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+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.20 Т/с «Я рядом» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская 
           панорама»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
02.35 Х/ф «Никудышная» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джери» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
10.30 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду 
           и кибер-погоня» (0+)
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СУББОТА, 7 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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, 16.30 Т/с «Государственная
            граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Оно» (18+)
10.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Демоны 
           Деборы Логан» (18+)
14.00 Х/ф «Унижение» (18+)

16.00 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
18.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
00.00 Х/ф «Унижение» (18+)
02.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
09.00 Х/ф «Человек на Луне» (12+)
11.00 Х/ф «Миддлтон» (18+)
13.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
15.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
17.00 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
19.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
21.15 Х/ф «Школьный стрелок» (18+)
23.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
01.00 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
03.00 Х/ф «Транссибирский экспресс» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Агент 007: 
          Шаровая молния» (16+)
08.45 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
11.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
12.35 Х/ф «Агент 007: 
          Живешь только дважды» (12+)
14.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
16.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
18.30 Х/ф «Агент 007: 
          Шаровая молния» (16+)
20.45 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
00.35 Х/ф «Агент 007: На секретной 
          службе её Величества» (16+)
02.55 Х/ф «Бандитки» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Судьба барабанщика» (6+)
07.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Две жизни 
          Джорджа Блейка» (12+)
09.15 Т/с «Настоящие» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Настоящие» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.20 «Последний день» (12+)
19.00 «Военные новости»
19.05 «Поступок» (12+)
20.30 Т/с «Место встречи 
            изменить нельзя» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 «Спортивная анатомия» (12+)
08.00 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
09.00 Вечер профессионального бокса
10.30 «Французский акцент» (16+)
11.05, 21.10 Все на «Матч»! (16+)
12.05 «Ты можешь все!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05 «Особый день» (16+)
15.15 Д/ф «1+1» (16+)
16.05, 18.00 Фигурное катание  (16+)
17.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
19.35 «Реальный спорт» (16+)
20.05 Фигурное катание
22.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
00.00 «Спортивный интерес» (16+)
01.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Кадриль» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Олег Меньшиков. «Время, 
           когда ты можешь все!» (12+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16.10 «Время покажет» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Теленовости» (12+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (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 «Служанка трех господ» (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 Конкурс юных талантов 
          «Синяя птица» (0+)
18.00 Х/ф «Шепот» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Александр. Невская битва» (16+)

06.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
08.30 Х/ф «9 рота» (16+)
11.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
13.00 «Вещий Олег. 
           Обретенная быль» (16+)
15.45 «Наблюдашки и размышлизмы»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.40 «Слава роду!» Концерт Михаила
            Задорнова (16+)
19.30 «Снайпер. Последний 
           выстрел» Сериал (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
03.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 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+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
14.30 Х/ф «День независимости» (12+) 
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+) 
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 «Зимний путь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 23.40 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» (16+)
10.05 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
13.40 Т/с «Пороки и их поклонники» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Чужие мечты» (12+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)

СТС

06.00 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, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Джон картер» (12+)
19.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
20.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50  Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Отставной козы 
          барабанщик» (12+)
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
14.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01.45 Х/ф «Рысь» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
08.00, 20.00 М/ф «Пингвиненок Пороро:
           Большие гонки в 3D» (0+)
10.00 Х/ф «Унижение» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Мисс Переполох» (18+)
16.00 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Пилигрим: 
           Пауло Коэльо» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+)
09.05 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
11.00, 21.00 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (16+)
13.00 Х/ф Что гложет 
          Гилберта Грейпа (12+)
15.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)
17.00 Х/ф «Новая попытка
          Кейт Макколл» (16+)
19.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
23.00 Х/ф «Бассейн» (16+)
01.00 Х/ф «Криминальная 
         фишка от Генри» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: На секретной 
          службе её Величества» (16+)
08.50, 20.50 Х/ф «Бандитки» (12+)

10.30, 22.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
12.35 Х/ф «Агент 007: 
          Бриллианты навсегда» (16+)
14.50 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
16.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.35 Х/ф «Агент 007: 
          Живи и дай умереть» (12+)
02.40 Х/ф «Девять» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Уникум» (0+)
08.00 Х/ф «Степанова памятка» (0+)
09.35 Х/ф «По данным уголовного
           розыска…» (0+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 «Валерий Харламов. 
           Дополнительное время» (16+)
08.00 «Дублер» (12+)
08.30 Д/ф «Первые леди2 (16+)
10.00 Смешанные единоборства
13.05 Фигурное катание
15.05 «Проверь себя.
           Стань человеком» (12+)
15.30 «Спортивная анатомия» (12+)
16.05 «Ты можешь все!» (16+)
17.15 «Удар по мифам» (16+)
17.30 «Все на хоккей!» (16+)
17.55 Хоккей. Евротур
20.20 Все на «Матч»! (16+)
20.45 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА
23.00 «Все на хоккей!» (16+)
23.15 Футбол. «Локомотив» - «Зенит»
01.30 «После футбола»» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
07.55 «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, 14.45, 18.00 «Новости»
10.10 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Екатерина Великая. 
           Женская доля» (16+)
12.05 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Парад на Красной площади
15.05 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Е. Крылатов» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Ален Делон, 
           уникальный портрет» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Леди в океане» (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 «Людмила Гурченко. 
           За кулисами карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше - любовь» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»

21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
00.50 Х/ф «Одинокий ангел» (12+)
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05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 Х/ф «Теория заговора» (16+)
08.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
09.40 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.50 Х/ф «9 рота» (16+)
01.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 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 «Еда живая и мертвая» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
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 «Пуля» (16+)
01.10 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, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.25 «Comedy Woman» (16+) 
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.30 Х/ф «День независимости» (12+) 
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+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
08.35 Х/ф «Вам и не снилось»...» (0+)
10.20 Т/с «Большое зло 
          и мелкие пакости» (12+)
14.25 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.15 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 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 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
00.50 Х/ф «Авария» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01.20 Х/ф «Егерь» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Оно» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
10.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Унижение» (18+)
14.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
16.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
02.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
09.00 Х/ф «WTF! Какого черта?» (18+)
11.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
13.15 Х/ф «Школьный стрелок» (18+)
15.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
17.00 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
19.00 Х/ф «Транссибирский экспресс» (16+)
21.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+) 
23.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)
01.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)

КИНОХИТ
06.35, 18.35 Х/ф «Агент 007: 

          Живешь только дважды» (12+)
08.40, 20.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
12.30 Х/ф «Агент 007: На секретной 
          службе её Величества» (16+)
14.50 Х/ф «Бандитки» (12+)
16.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Бриллианты
          навсегда» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (12+)
08.00 Х/ф «Осенние колокола» (0+)
09.30 Х/ф «Без права на провал» (12+)
11.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Т/с «Ботаны» (12+)
18.05 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
01.30 Х/ф «Жаворонок» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 «Уральский Рокки» (16+)
08.00 Д/ф «1+1» (16+)
08.45, 10.45 «Особый день» (16+)
09.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
10.30 «Удар по мифам» (16+)
11.05, 21.00 Все на «Матч»! (16+)
12.00, 23.00 «Новости»
12.05 Х/ф «Уимблдон» (16+)
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 «Ты можешь больше!» (16+)
16.05 «Валерий Харламов. 
           Дополнительное время» (16+)
17.55 Хоккей. Евротур
20.20 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
22.00 «Дублер» (12+)
22.30 Д/ф Первые леди» (16+)
23.15 Футбол. «Терек» - «Спартак»
01.30 «Уральский Рокки» (16+)
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Природный материал 
- настоящая кладовая для 
развития детской фантазии, 
воображения и творчества. 
Создавая поделки своими 
руками, дети имеют возмож-
ность изучить окружающий 
мир более детально, ближе 
познакомиться с его много-
образием и великолепием. 
Кроме того, деятельность 
по изготовлению поделок 
из природного материала 
развивает гибкость пальцев и 
помогает ребенку научиться 
пользоваться простыми инс-
трументами.

В октябре  в нашем де-
тском саду прошла  выставка 
поделок из овощей и фрук-
тов «Огородные фантазии». 
Мероприятие было организо-
вано с целью закрепления и 
расширения представлений 
детей об осени, развития 
творческого мышления и 
воображения, воспитания 
бережного и уважительного 
отношения к природе, а также 
укрепления связи детского 
сада с семьей.   

Родители и дети с боль-
шим энтузиазмом подхвати-
ли идею создания овощных 
«шедевров». В ход пошло все: 
морковь и кабачки, дыни и 

тыквы, веточки и зубочист-
ки, осенние листья, бумага, 
ткань, пластилин. Каждая 
работа - маленький шедевр, 
сделанный руками детей и 
родителей. На выставке было 
представлено более пятиде-
сяти различных поделок и 
композиций. Они поражали  
необычными находками, раз-
нообразием использованного 
материала. Дети с родителями 
изготовили выразительные 
и оригинальные творческие 
работы. Они получились ин-
тересными, эксклюзивными, 
а главное - выполнены с 
любовью!

Благодаря выставке у 
родителей появилась воз-
можность  провести один или 
несколько вечеров  в тесном 
общении с ребенком во время 
творческого процесса.

На этой выставке нет по-
бедителей и проигравших, 
главное - участие в ней.

Как же здорово, когда 
взрослые и дети заняты од-
ним делом!  

А. ГОРБУНОВА, 
е. ЛИСИцИНА,

воспитатели 
МБДОУ «Детский сад 

№27».

Яркая, печальная, зо-
лотая, щедрая, лучезар-
ная, «очей очарованье» 
- все эти слова о прекрас-
ном времени года - осени. 
Сколько ей посвящено 
стихотворений, примет, 
праздников, песен. Вот 
и у воспитанников ШРД 
«Медвежонок» МБОУ ДО 
«ДДТ» состоялся весёлый 
праздник, на котором ре-
бята отправились погулять 
в осенний лес.

Дети помогли белочкам 
собрать шишки, спели пе-
сенку озорному дождику, 
оказались самыми ловкими 
«перепрыгивателями» луж. В 
лесу повстречали красавицу 
Осень. 

Ребятишки приготовили 
для нее много сюрпризов: 
стихотворения, танец и песен-
ку. А Осень познакомила их с 
лесными жителями. Трусливый 
Заинька порезвился с детьми 
на празднике, да и передумал 
всего бояться. А Медвежонок, 
собравшийся было уже спать, 

устроил с ребятами соревно-
вания-догонялки и научил их 
весёлому танцу.

А ещё на празднике вос-
питанникам ШРД вручили 
световозвращающие брелоки  
(фликеры),  которые изгото-
вили для них старшие ребята 
– учащиеся детских объеди-
нений «Палитра», «Пластика 
бумаги», «Кудесница». Ведь 
осенью темнеет рано, и на 
дороге нужно быть заметным, 
чтобы избежать неприятнос-
тей.

Но на этом сюрпризы не 
закончились: были подведены 
итоги и вручены грамоты побе-
дителям в конкурсе «Золотая 
осень». А в конце праздника 
красавица Осень одарила 
всех ребятишек ароматными 
яблоками.

Вот так весело и  инте-
ресно погостили маленькие 
«медвежата» у щедрой и 
доброй Осени.

 
М. ВОРОНцОВА, 

методист МБОУ ДО «ДДТ».

С щедрыми дарами

Есть в природе знак святой 
и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках.

 Для женщины нет более зна-
чимого и незабываемого события 
в жизни, чем рождение ребенка. 
Именно рождение малыша, появ-
ление новой жизни для женщины 
становится самым счастливым 
моментом. Дети делают мамочек  
настоящими героями. Да, именно 
героями, потому что пережить 
довольно долгий период беремен-
ности, потом роды и первые дни 
ухода за малышом очень сложно 
и тяжело. И поэтому подавленное 
состояние во время чудесного 
периода жизни характерно почти 
для половины всех рожениц. Пос-
леродовой депрессии подвержены 
и женщины, уже имеющие детей, 
и молодые мамочки, родившие 
первого ребенка.

Акушеры-гинекологи и пси-
хологи все чаще говорят о том, 
что необходимо молодых мамочек 
учить самостоятельно справляться 
с первыми проявлениями депрес-
сивных состояний. Такое обучение 
было организовано в женской 
консультации города 21 октября 
психологом МКУ «Социальный 
приют для детей» г.Полысаево в 
рамках «Школы матери», которая 
проходит каждый месяц.

Обучение будущих мам было 
организовано в форме «круглого 
стола».  Обсуждение проявлений 
послеродового депрессивного со-
стояния еще во время беременности 
является ранней профилактикой 
самой депрессии после родов.

Психолог рассказывала о воз-
можных признаках и причинах 
тревожного состояния после родов, 
а беременные женщины сами пред-
лагали пути выхода из депрессии. 
Опытные женщины, уже имеющие 
ребенка, учили молоденьких мам 
пеленать малыша, ухаживать за 
ним в первые дни после рождения. 
Готовность снижает риск  проявле-
ния тревоги и страха в отношении 
того, что мамочка не справится с 
таким сложным заданием.

Также была затронута очень 
важная проблема, из-за которой 
чаще всего возникает чувство тре-
воги у мамочек, – это нехватка или 
отсутствие молока. Всем женщинам 
были подарены брошюры «Психо-
логические особенности грудного 
вскармливания». Эти правила 

помогут мамочкам и малышам по-
лучить удовольствие от кормления.  
Главное не нервничать, если будут 
неудачи при кормлении. Начинать 
кормление нужно спокойной и рас-
слабленной. Мы думаем, что наши 
рекомендации помогут участникам 
«Школы матери» преодолеть про-
блемы кормления и депрессии в 
послеродовой период. 

Такие встречи очень полезны для 
беременных женщин. Они не только 
общаются между собой, обсуждают 
общие проблемы, но  и приобретают 
новый интересный  опыт материнства 
и уверенность в том, что всегда могут 
рассчитывать на помощь грамотных 
специалистов.

О. МАСЛёНКИНА, 
психолог социального 

приюта для детей.

Книжная полка

Осень без скучных книг
Уважаемые читатели! Мы 

продолжаем краткий обзор нови-
нок, поступивших в библиотеку, 
и приглашаем всех любителей 
литературы посетить выставку  
«Радуга книжных новинок», 
открытую на абонементе цГБ. 
На выставке представлена ху-
дожественная литература раз-
личных жанров.

    
ПАНОРАМА РОМАНОВ 

О ЛЮБВИ
Борисова Ариадна «Зме-

ев столб». К позорному столбу 
приковывали осужденных. Герои 
романа - еврейский парень Хаим и 
русская  девушка Мария - осуждены 
без вины. Только из-за происхож-
дения их репрессируют и ссылают 
из Литвы на острова смерти. Со-
хранить любовь и человечность 
там практически невозможно. Но 
именно эти качества и придают 
молодым людям силы, именно они 
помогают выжить.

Мюссо Гайом «Завтра».  Он 
– профессор философии в Бостон-
ском университете, который горько 
оплакивает смерть жены. Она 
– сомелье в нью-йоркском ресто-
ране, которая недавно рассталась 
с любимым человеком. Казалось 
бы, у них нет шансов встретиться. 
Но в наш век высоких технологий 
возможно всё. Мэтью становится 
владельцем ноутбука, некогда 
принадлежавшего Эмме, - так на-
чинается их знакомство.

Осипцева Т.Н. «Сметённые 
ураганом». Знаменитый роман 
Маргарет Митчелл «Унесённые вет-
ром» возродился в сюжете, действие 
которого перенесено в Россию, в 
лихие девяностые годы! На долю 
Скарлетт О,Хара выпало немало 
испытаний, но и наша современ-
ница с русским именем Светлана 
способна с не меньшей стойкостью 
переносить беды и невзгоды и бо-
роться за достойную жизнь своей 
семьи. Образ женщины, живущей 

в России на стыке двух эпох, столь 
же яркий и противоречивый, как 
образ самой Скарлетт. 

Татьяна Осипцева отыскала 
исторические параллели в нашем 
недавнем прошлом, воскресив ат-
мосферу «смутного времени» конца 
двадцатого века…

Пирогова Л.И. «Крик жу-
равлей в тумане». Журавлям, 
заблудившимся в тумане, отыскать 
своё гнездо помогают сородичи, 
подающие крик с земли. Журавли 
живут стаями и всегда возвраща-
ются домой, к истокам. Герои этой 
книги тоже стремятся к истокам, но 
трагические события двадцатого 
века выстраиваются в их судьбах 
в неисповедимый лабиринт. В по-
исках выхода из него они учатся 
выживать в воркутинских лагерях, 
в горах Афганистана, в пустынях 
Африки. Эта книга о каждом из нас и 
о главном, что есть в нашей жизни: 
о вере, любви и надежде.

В МИРе ФАНТАСТИКИ 
И ПРИКЛЮчеНИЙ

Богачёв Алексей «Сокровища 
великого хана». Герои книги, 
обыкновенные российские школь-
ники, случайно находят золотой 
перстень, который оказывается 
ключом, приводящим в действие ма-
шину времени. За перстнем охотится 
некий господин Альварес, готовый 
ради достижения цели жертвовать 
жизнями людей. Ребята вступают с 
ним в неравную схватку. Стараясь 
предотвратить попадание перстня 
в руки жестокого авантюриста, они 
оказываются в 1912 году на месте 
находки  Прещепинского клада. Но 
на этом их перемещения во времени 
не заканчиваются.

Гот Марек «Я не люблю 
пятницу». Лимба – мир магии и 
машин. Приговорённый к смертной 
казни беглый военный преступник 
Питер Фламм не любил пятницу. По 
пятницам с ним чаще всего случа-
лись неприятности. И надо же было 

такому случиться, что Виктор Карела 
– самый богатый человек в Федера-
ции Свободных Торговых Городов 
– появился в скромном баре «Овца 
и мельница» именно в этот день 
недели. Его очень заинтересовал 
Питер. Ведь после всеобщей войны, 
разрушившей на Лимбе двенадцать 
магических Врат, только тот, кому 
нечего терять, способен проникнуть 
в тайну единственного уцелевшего 
портала…

Трахимёнок  С.А. «Из Сибири 
сообщают». В остросюжетном  ро-
мане Сергея Трахимёнка  действие 
развивается сразу в трёх временных 
срезах. Следователь прокуратуры 
Краевский из благополучных 70- х 
попадает в неспокойные 20-е, 
когда только-только закончилась 
Гражданская война. Идут годы, и 
Краевский из райцентра, в кото-
ром начинал свою следственную 
деятельность, в лихие 90-е пере-
бирается в областной город Н-ск, 
где со своим сослуживцем Коржом 
расследует деятельность организо-
ванной преступной группировки. Но 
это уже не те Корж и Краевский, 
что когда-то вместе работали в 
провинции. Вскоре один из них 
предаст другого.

Шумская елизавета «Вол-
шебство on-line». Однажды,  копа-
ясь в Интернете, Кирилл наткнулся 
на тест, предлагающий проверить 
свои экстрасенсорные способности. 
Пройдя его от скуки, юноша очень 
удивился полученному в результате 
приглашению на собеседование в 
Агентство магической безопасности. 
Но на этом странности не закон-
чились: Кирилла не только взяли 
на работу, но тут же отправили 
на задание, а в напарники дали 
ведьму. И события закрутились с 
такой скоростью, что уже просто не 
осталось времени на подозрения в 
глобальном розыгрыше.

Обзор подготовила 
е. ЗДОРОВеНКО,

 зав. отделом обслуживания.

Воспитанник подготовительной к школе группы 
Кирилл Сабиров со своей поделкой.

Осень настолько богата разнообразием цветовой гам-
мы и урожаем, что создавать детские осенние поделки 
из природного материала - одно удовольствие!
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— Стой, не вертись! — не-
довольно одернула я дочь, 
приметывая рукав на ее пле-
че. — Ну вот так, вроде бы, 
хорошо.

Я оборвала нитку и еще раз 
осмотрела свою работу. Непосед-
ливая дочь радостно закружилась 
на одной ноге:

— Мам, замечательно! Все 
закачаются! У меня будет самое 
лучшее платье!

Я улыбнулась и часто-часто 
заморгала. Завтра выпускной. 
Вот и выросла моя младшая.

— Как ты думаешь, папа 
придет? — она вопрошающе 
заглянула мне в глаза и после 
паузы добавила:

— А она?
— Папа, думаю, должен прий-

ти. А она... не знаю.
Дочка сердито продолжила:
— Лучше бы не приходила, а 

то я со стыда сгорю, и вообще, 
знаешь, мам...

Я решила прекратить наш 
бесконечный спор:

— Ты ведь торопилась? Вот и 
беги. Потом все обсудим.

Дочь ушла, а я взяла недоши-
тое платье, включила телевизор и 
снова села к машинке: подгонки 
еще на полночи. Руки машинально 
выполняли привычную работу, а 
мысли улетели в прошлое.

 
Все однажды оборвалось во 

мне, когда самозабвенно лю-
бимый мною муж, пряча глаза, 
выдавил знакомую всем броса-
емым женам фразу: “Прости, я 
полюбил другую...”. Не знаю, 
может, я такая, или на самом 
деле жены об изменах узнают 
последними, но до этого мне и в 
голову не приходило, что наша 
благополучная семейная жизнь 
может растаять в один миг. В 
общем, как пишут в романах, 

слова прозвучали как гром среди 
ясного неба. Павел ушел...

Правда, вскоре вернулся, 
ничего не объясняя. Я же, робко 
надеясь, что все наладится, изо 
всех сил старалась вести себя как 
всегда. Но через два месяца он 
ушел снова. И снова вернулся. 
А когда настала очередная ночь 
с томительным ожиданием до 
утра звука поворачивающегося 
в замке ключа, я собралась с 
духом и подвела черту: “Все! 
Хватит рвать мне душу. Забудь 
этот дом навсегда!”

С каким трудом я вытравли-
вала свою любовь! Если бы не 
дочь, не знаю, что бы со мной 
было. А она, я видела,  страдала 
не меньше меня. Я до сих пор 
думаю со страхом, как аукнется 
в ее жизни все, что мы пережили 
тогда.

Но со временем (как же дол-
го, невозможно долго шло это 
время!) я очнулась, ожила. Боль 
свернулась клубочком и улеглась 
глубоко на дне души. В моей 
жизни появился другой человек. 
Я надеялась с его помощью на-
чать все сначала. Как-то вечером 
собиралась к нему на встречу, 
чистила перышки, и неожиданный 
звонок в дверь меня вовсе не об-
радовал. “Кто бы ни был, пошлю 
к чертям!” — решила я, отпирая 
замок. Передо мною стоял Павел. 
Здрасьте, приплыли! Он жалко, 
даже немного униженно смотрел 
на меня и молчал. Я замешкалась 
и тут заметила выглядывающих 
из-за его спины двух малышей с 
испуганными глазами - мальчика 
лет семи и девочку не старше 
пяти. Бывший муж беспомощно 
на них обернулся: “Можно мы 
войдем?”

Захлопнуть дверь перед детьми 
было выше моих сил. Он пропустил 

мальчика вперед, девочку взял на 
руки и вошел. Из комнаты пока-
залась Светлана. Спрятав руки за 
спину, нахмурившись, она молча 
смотрела на вошедших. Дети, и 
так маленькие, съежились и стали 
еще меньше. Жалкими птенчиками 
они держались за Павла.

— Понимаешь, мне не к кому 
больше обратиться, — откаш-
лявшись, начал он. — Жена в 
больнице, а мне надо срочно 
ехать в командировку. И отме-
нить нельзя, потеряю работу. 
Прошу, помоги.

Весь какой-то полинявший, 
растерянный, он казался испуган-
ным не меньше своих детей. “Да 
что же это такое! — подумала я. 
— Неужели все сначала? Да еще 
дети!” Я взглянула на малышей. 
Мальчик стоял, понурив голову, 
покусывая ногти. Девочка сидела 
на табуретке, пытаясь прикрыть 
ладошкой дырку на колготках.

— Они голодные? — спросила 
я и, поняв, что не ошиблась, 
стала сбирать на стол.

— Мы не хотим есть, — тихо 
проговорил мальчик. Девочка 
сглотнула и быстро положила 
только что взятую булочку. 

— Да я вижу... Света, от-
веди детей в ванную и помоги 
умыться.

— Ага, нашли няньку! — 
фыркнула дочь и ушла в свою 
комнату.

— Ладно, сами справимся, 
— улыбнулась я малышам.

— Ты надолго уезжаешь? 
— как можно более безразличным 
голосом обратилась я к их отцу. 
— А с женой что?

— Месяца на полтора, — от-
ветил он. — А Лида в нарко-
логии.

Я опешила. Час от часу не 
легче!

Умывшись, дети быстро рас-
правились с ужином, и я отвела 

их в комнату.
— Значит, она пьет? И 

давно?
— Года три... — вынуж-

денные объяснения Павлу 
давались с трудом. Он хму-
рился, прежде чем ответить, 
прочищал горло, теребил 
галстук. — Несколько раз 
пыталась лечиться, но сры-
валась.

Он сел на диван и, глядя 
в одну точку, наконец, вы-
давил из себя:

— Жизни нет. И выхода 
не вижу. Детей жалко... Она 
хороший человек. Я даже 
не заметил, как это нача-
лось. Но теперь все катится по 
наклонной.

Он замолчал, прикуривая 
сигарету.

— Сейчас съезжу домой и 
привезу вещи, учебники Кос-
тика, документы. Я понимаю, 
какую ношу на тебя взваливаю. 
Я боялся, что ты откажешь, но, 
поверь, ближе тебя никого нет... 
Я часто тебя вспоминаю.

О, господи! Сколько слез я 
пролила, мечтая услышать эти 
его слова. И вот дождалась, 
называется! Как ни горько мне 
было все эти годы, никогда 
не желала я зла ни ему, ни 
его новой жене, которую, что 
скрывать,  считала ненавистной 
разлучницей. Правда, счастья им 
тоже не желала. А может, это я 
напророчила им беду?

Уложив детей, я прибиралась 
на кухне. Не заметила, как вошла 
дочь, и вздрогнула, услышав 
раздраженное:

— И что теперь? Эти его дети 
у нас будут жить?

Я промолчала. 
— Ты забыла, что он нас бро-

сил? Ради этой, как выяснилось, 
алкоголички! Почему мы должны 
им помогать? Он даже обо мне 

забыл! Два года с днем рождения 
не поздравлял, а теперь пришел! 
Ждали его здесь, как же! Долж-
ны все бросить и возиться с его 
сопливыми детьми! Может, нам и 
его пьянчужку удочерить?!

Я присела и устало отмах-
нулась:

— Прекрати. У меня нет сил 
это обсуждать. Поговорим за-
втра.

Но ее понесло:
— Не понимаю, почему ты 

перед ним унижаешься. Мы ему 
никто!

— Он твой отец, Света. А дети 
эти — твои брат и сестра.

Дочь скривилась в плаче:
— Они мне чужие! И я их всех 

ненавижу!
Я взяла ее руки в свои ла-

дони, крепко сжала и тихо про-
изнесла:

— Света, родная, остановись! 
Гнев — плохой советчик. Иди 
спать. Утром все обсудим.

 
Так в нашу жизнь вошли Кос-

тик и Маша. А я из разведенки 
с ребенком как-то незаметно 
превратилась в многодетную оди-
нокую мать. Павел часто уезжал 
в командировки, неоднократно 
пытался лечить женщину, с 
которой когда-то решил свя-
зать свою судьбу. Первое время 
дети так и жили на два дома, но 
возвращались к себе все реже и 
реже. По родной матери тоскова-
ли и уходили к ней с надеждой 
и радостью, когда она после 
очередного лечения, клятвенно 
заверяя, что теперь это навсег-
да, забирала их. А приходили с 
невозможно грустными глазами 
и долго оттаивали.

Однажды Маша чуть не погиб-
ла, наглотавшись транквилизато-
ров своей матери, приняв их за 
сладкие витамины. Вот тогда, в 
больнице, протрезвевшая в одно 
мгновение, моя бывшая соперница 
с отчаянием попросила меня ни-
когда больше не отдавать ей своих 
детей. И получилась у нас такая 
вот нелепая, странная семья.

Я с детьми в одном доме, мой 
бывший муж со своей несчаст-
ной женой — в другом. Он часто 
приходил к нам и помогал во 
всем, а иногда они приходили 
вместе. Нас связывали только 
дети. Я видела, что он, несмотря 
ни на что, продолжал любить 
свою непутевую жену, да она и 
погибла бы без него. И я, кроме 
жалости к ним обоим, ничего не 
испытывала. Да и не расстраива-
лась: ну, значит, доля моя такая. 
Кому что. Мне — мои дети.

А они выросли замечательны-
ми. Света заканчивала медицин-
ский, сын учился в мореходке. А 
завтра последний школьный бал у 
младшей, всеми любимой Машень-
ки. Из нее получился чудесный 
человечек. Как ни удивительно, 
но я ее ощущала самой родной. И 
не поверите: я счастлива!

е. ВИНОГРАДОВА.
http://www.zhengazeta.by/

woman_stories.

Сканворд

Ответы на сканворд из №41 от 23.10.2015г.
По горизонтали: Окапи. Модерато. Сито. Тунис. Оса. Гипс. Просо. Аил. Вата. Уловка. Смех. Реал. По вертикали: Фобос. Спазм. Дикари. Пакет. Олух. Рот. Лима. Уговор. Тени. Аве. Ипатка. Асс. Аал.
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Уважаемые горожане!
Начался отопительный сезон 2015-2016 года. В нашем 

городском округе имеется задолженность населения пе-
ред предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 
Из-за накопившихся долгов невозможно в полном объеме 
провести работы на тепловых и водопроводных сетях, не 
хватает средств на плановый ремонт котельных.

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

 Г.Ю. ОГОНьКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству. 

Обратите внимание

«Комитет по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа сообщает о совершенных сделках 
приватизации:

1.

Наименование имущества
Автомобиль УАЗ-220694, 2008 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069480432558.

Дата и место проведения 
продажи имущества 
посредством публичного 
предложения

01 октября 2015 года, 10-30
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа

Количество поданных 
заявок 4

Лица, признанные 
участниками продажи 
имущества

1. Журавлев Анатолий Светославович.
2. Иванисенко Николай Дмитриевич.
3. Бродников Дмитрий Александрович.
4. Овчинников Дмитрий Викторович.

Цена сделки приватизации 116 450 (сто шестнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей.

Покупатель Журавлев Анатолий Светославович

Информация от КУМИ

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

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

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

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

российской акции «Ночь искусств», посвященной празднова-
нию Дня народного единства, во Дворце культуры «Родина» 
состоится демонстрация художественных фильмов советского 
и российского производства «КиноБУМ». 

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

Приглашаем всех желающих!

Если вы хотите подать ис-
ковое заявление в суд в целях 
защиты своих нарушенных прав 
как потребителя, то Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской 
области   примет участие в защите 
ваших прав  в судах. В чем именно 
заключается это участие?

В соответствии с взаимосвя-
занными положениями ст.47 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) и п.3 ст.40 
Закона Российской Федерации от 
07.02.1992г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – За-
кон №2300-1), Роспотребнадзор, 
как уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти 
по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей, может 
быть привлечен судом к участию в 
деле или вступить в дело по своей 
инициативе или по инициативе 
лиц, участвующих в деле, для 
дачи заключения по делу в целях 
защиты прав потребителей.

В гражданском процессе Ро-
спотребнадзор, дающий заклю-
чение по делу, не подменяя 

истца или ответчика, как сторон 
гражданского судопроизводства 
(ст.38 ГПК РФ), признается лицом, 
участвующим в деле (ст.34 ГПК 
РФ), что позволяет ему в полной 
мере реализовывать соответс-
твующие права, установленные 
положениями ст.35 ГПК РФ, в 
том числе, в части обжалования 
решения и определений суда.

Непосредственная реализация 
Роспотребнадзором функции, 
связанной с участием в судебном 
процессе в целях, закрепленных 
ст.47 ГПК РФ, осуществляется в 
порядке, установленном ст.189 
ГПК РФ, согласно которой после 
исследования всех доказательств 
суд предоставляет слово для 
дачи заключения по делу упол-
номоченному представителю 
государственного органа, учас-
твующему в процессе (в случае 
очного участия).

Указанное среди прочего 
означает, что заключение Рос-
потребнадзора по делу в целях 
защиты прав потребителей может 
быть дано как в устной, так и в 
письменной форме.

Поскольку такое заключение 
не относится к доказательствам 
по делу (ст.55 ГПК РФ), к нему 
не применимы положения ст.67 
ГПК РФ об оценке доказательств. 
Поэтому, если суд не согласился 
с заключением государственного 
органа по конкретному гражданс-
кому делу, он должен мотивировать 
свое несогласие в решении.

До принятия решения судом 
первой инстанции (ч.1 ст.47 
ГПК РФ) Роспотребнадзор может 
вступать в дело для дачи заклю-
чения по делу в целях защиты 
прав потребителей как по своей 
инициативе, так и по инициативе 
лиц, в нем участвующих (как 
правило, в связи с поступлением 
соответствующего обращения (хо-
датайства) потребителя, который 
при этом может быть как истцом, 
так и ответчиком по делу).

Кроме того, в силу положений 
ч.2 ст.47 ГПК РФ инициатива по 
привлечению Роспотребнадзора 
для дачи заключения по делу может 
исходить непосредственно от суда 
безотносительно к воле сторон.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

На сегодняшний день ря-
довому гражданину доступно 
оформление ряда заявлений 
и документов в ГИБДД через 
Интернет, что в действитель-
ности помогает если не избе-
жать полностью, то хотя бы 
сократить время, проведённое 
в ожидании своей очереди 
для регистрации автомобиля 
или обмена водительского 
удостоверения.

В этой статье хочу рассказать об 
очень полезном сервисе «Единый 
портал государственных услуг». 
Он создан с целью сокращения 
временных затрат, освобождения 
от очередей, сбора документов 
и справок. На государственном 
портале можно воспользоваться 
услугами по обращению в различ-
ные государственные органы и 
даже контролировать процесс их 
выполнения. Физические и юри-
дические лица, записавшиеся для 
получения услуг через «Единый 
портал государственных услуг», 
обслуживаются вне очереди в 
назначенное время.

Единый портал предоставляет 
возможности:

- выбор удобных для вас 
времени и даты получения го-
суслуги;

- получения подтверждения о 

принятии заявки на госуслугу;
- распечатку квитанции для 

оплаты государственной пошли-
ны за проведение юридически 
значимых действий.

Упрощенную процедуру ре-
гистрации на Едином портале 
государственных услуг вы можете 
пройти в любом Многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, для этого необходимо 
при себе иметь паспорт и страхо-
вое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Единый портал государствен-
ных услуг предоставляет ряд 
возможностей и для автомоби-
листов. Благодаря современным 
средствам связи любой гражда-
нин может, не выходя из дома, 
со своего компьютера подать 
заявку на процедуру регист-
рации автомобиля или выдачу 
водительского удостоверения. 
Появление Единого портала 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) значительно облег-
чает жизнь автомобилистов. Они 
могут более оперативно получать 
информацию о допущенных 
нарушениях правил дорожного 
движения. 

Граждане, имеющие доступ 
к сети интернет, могут восполь-

зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегист-
рировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Преимущества пользования 
Единым порталом государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru):

* сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

* уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридичес-
ких лиц;

* ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота;

* снижаются коррупционные 
риски;

* снижаются администра-
тивные барьеры, повышается 
доступность получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Уважаемые граждане, вы може-
те дать оценку качества предостав-
ления государственных услуг на 
сайте WWW.VASHKONTROL.RU 

Группа по пропаганде 
ОГИБДД.

Школьные каникулы – са-
мая радостная, с нетерпением 
ожидаемая и беззаботная пора 
для ребятни, а  у сотрудни-
ков  ГИБДД, наоборот, забот 
прибавляется. Ведь каникулы 
– это тот период, когда веро-
ятность несчастных случаев 
среди детей на улицах и до-
рогах возрастает в разы.

Но, как говорится, кто предуп-
режден, тот вооружен. Именно с 
этой целью в преддверии школь-
ных  каникул  с 26 октября по 8 
ноября на территории городов  
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
проводится   целевое профилак-
тическое мероприятия «Канику-
лы». Во всех образовательных 
учреждениях города сотрудники 
ГИБДД проводят  беседы и заня-
тия с учениками о необходимости 
соблюдения Правил дорожно-
го движения, демонстрируются  
видеоматериалы о наиболее 

характерных детских ошибках 
на дорогах и о последствиях 
игнорирования ПД, проводятся 
встречи с родителями по проблеме 
перевозки детей в автомобилях, 
конкурсы и викторины на знание 
правил безопасного поведения 
на дорогах.

В период осенних каникул мар-
шруты патрулирования экипажей 
ДПС будут приближены к местам 
массового скопления детей. Наря-
ды полицейских ориентированы 
на разъяснительную и профилак-
тическую работу по обеспечению 
безопасности детей при перевозке 
на личном транспорте.

Сотрудники полиции призывают 
участников дорожного движения не 
проходить мимо ребят, нарушаю-
щих Правила дорожного движения. 
Водителям следует быть особенно 
внимательными, проезжая вблизи 
детских учреждений и игровых 
площадок, т.к. перед автомобилем 

в любую минуту может внезапно 
появиться ребенок. Родителям 
необходимо помнить  о том,  что 
пассажиров в возрасте до 12 лет 
следует перевозить в специальных 
креслах, соответствующих весу и 
росту ребенка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
рекомендуют родителям контро-
лировать каникулярный досуг 
своих детей, исключить факты 
бесконтрольного пребывания 
школьников вблизи дорог. Сле-
дует помнить и о том, что  в 
обязанности пап и мам входит 
напоминание ребятам о необ-
ходимости соблюдения правил 
движения для пешеходов. Но 
самое главное, родители должны 
стать наглядным примером для 
детей в соблюдении Правил 
дорожного движения!

К. ЗАГРеБНеВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Не выходя из дома

Напряжённая пора

Роспотребнадзор 
на защите потребителей

УСТАНОВКА межкомнатных дверей, сантехники, 
кафель и пр. ремонты. Тел. 8-951-591-07-77.

ПРИГЛАШАеМ НА РАБОТУ:
Юргинский гарнизон (военная служба по контракту) - 

граждан (образование не ниже основного общего, годных по 
состоянию здоровья) на должности рядового и сержантского 
состава. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, д. 23. тел. 
8 923 536 66 96, 8 950 592 80 98.

ООО «Сервис-Интегратор» - специалиста по ремонту «Гло-
насс». Тел. 8 909 513 04 12.

ЗАО «Сибирянка» - машиниста (кочегара) котельной. Тел. 
8 905 911 54 50.

МКУ СРц «Радуга» - музыкального руководителя. Тел. 
8(38456) 2-03-67.

ОМВД РФ по Ленинск-Кузнецкому району - оперупол-
номоченных отделения уголовного розыска, уполномоченных 
участковой полиции, следователей, отслуживших 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 
– программист. Заработная плата от 25000 руб. Тел. 8(38452) 
3-17-15

УК «КУЗБАССРАЗРеЗУГОЛь» ОСП «АВТОТРАНС» для 
работы на Моховском угольном разрезе водителей категории 
«С» с ДОПОГ для перевозки ГСМ, электрогазосварщика. Тел. 
89236034103.

ООО «Система чибис», магазин г.Полысаево, ул.Крупской, 
127 - оператора ПК. Тел. 8(38456) 2-61-76.

ЗАО «Шахта «Беловская» - водителей автомобиля категории 
«Е» (ТОНАР). Тел. 8(38452) 999-42, 999-37. 

ИП Воротилов Р.В. - монтажников по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, подсобных рабочих. Вахтовый 
метод работы. Тел. 8 923 612 52 52. 

ЦЗН информирует

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-
KEMEROVO.RU. Справки о вакансиях: Тел. 8(38456) 3-64-05.

О порядке участия Роспотребнадзора 
в судебной защите потребителей.
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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.

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

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

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

СРОчНО! ПРОДАМ комод, зеркало, одну тумбочку, 
прихожую. Тел. 8-908-954-29-70.

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

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

ИЗГОТОВИМ печки, углярки, турники 
настенные, полки для автомобильных ко-
лес и мн. др. Тел. 8-908-949-73-08.

ПРОДАеТСЯ навигатор-видеорегистратор 
новый, монитор, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
94/1. Тел. 8-950-261-94-07.

Выражаем огромную благодарность 
всему коллективу МБУЗ «Городская 
больница» г.Полысаево за помощь в 
организации похорон Беловой Люд-
милы Михайловны. 

Родные и близкие.

Продам норковую шубу, размер 46-50, 75 см, 
цельная, коричневая, фасон «бабочка», с капюшоном, 
в отличном состоянии, очень красивая. Цена 20 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-951-182-96-95; 8-951-572-38-48.

31 октября с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 
состоится распродажа женской 
и мужской зимней кожаной обуви 
от 800 рублей пр-ва г.Ростов. 
А также в ассортименте мужские кожаные куртки, 
женские пихоры, постельное белье. 

Ждем за покупками!

В парикмахерскую ТРеБУеТСЯ парикма-
хер-универсал. Тел. 8-904-960-06-04.

УГОЛь недорого, возможно по 
талону. Тел. 8-908-945-04-62.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» ГУ МВД России 
по Кемеровской области приглашает 
учащихся 11-х классов города и района для 
поступления в высшие учебные заведения 
МВД Российской Федерации. Обращаться: 
ул.Лермонтова, 6, каб.53, тел. 3-36-75.

7 ноября с 13 до 14 часов г.Полысаево
 в ДК «Родина» ул.Покрышкина 7А

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

Добрые строки
Выражаем огромную благодарность 

коллективу дошкольной группы МБОУ 
«Школа №32» в лице заведующей Ма-
рины Владимировны Головыриной, 
воспитателей елены Петровны Мано-
шкиной и Анастасии Владимировны 
Мисюркеевой, мл.воспитателей елены 
Геннадьевны цорн и екатерины 
Анатольевны Новожиловой, музы-
кального работника Ольги Валерьевны 
Мироновой и особенную благодарность 
- логопеду Надежде Михайловне Выгу-
зовой за бережное отношение, доброту, 
педагогический профессионализм в вос-
питании нашей девочки ИДЫ ВОЛКОВОЙ. 
Здоровья вам, наши дорогие, семейного 
благополучия и всех благ.

С уважением
семья Волковых.


