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10 ноября - 
День сотрудника 
органов внутренних 
дел РФ

Полысаевский стилист - 
победитель 
Чемпионата Европы

9 стр.9 стр.

Приглашаем на выставку 
фотохудожницы 
из Русской 
Лапландии

Программа ТВ
на неделю 
с 9 по 15 ноября 6-8 стр.6-8 стр.
Какие книги будут 
интересны и полезны 
дошкольнику

В зале был аншлаг, как будто 
наши горожане собрались на 
концерт каких-нибудь столич-
ных звёзд. На самом деле свои 
выступления показали артисты 
ДК «Родина», и выглядели они 
не хуже, чем великие артис-
ты. Наоборот, «своих» зрители 
встречали ещё более тепло, 
поддерживая громкими апло-
дисментами.

Пришедшие вдоволь налю-
бовались танцевальными ком-
позициями. Особенно поразил 
всех танец крысят в исполнении 
ансамбля «Эдельвейс». Инте-
ресные костюмы и музыкальное 
сопровождение, необычное 
оформление этой композиции 
было оценено зрителями. А уж 
артистизм маленьких танцоров 
вызывал неподдельное восхи-
щение ими.

Конечно, концерт не мог 

обойтись без вокальных номеров. 
Пели и совсем юные певцы, для 
которых выход в праздничный 
день стал дебютом. Были и те, 
кого все мы очень хорошо знаем. 
Завораживали голоса Арпине 
Арутюнян и Алёны Журавлёвой. 
Степенный хор ветеранов тоже 
не дал скучать залу. Эффектно 
смотрелись «Любавушки», кол-
лектив которых разновозрастный 
– здесь и уже многое понимаю-
щие женщины, и юные девушки, 
и молодой паренёк. Все вместе 
они составляют прекрасный 
ансамбль.

В общем, ни один из при-
шедших в этот день зрителей не 
пожалел о том, что провёл два 
часа в нескучной компании. 

Те же ребята, кто принимал 
участие в ежегодном тради-
ционном городском конкурсе 
«Осеннее чудо», по окончании 

концерта ждали, когда же на-
зовут их имена, чтобы получить 
грамоту за участие или же за 
призовое место, а, может быть, 
и за победу. 

Выставка осенних поделок 
долгое время располагалась 
на втором этаже ДК «Родина». 
Настолько они все разнообраз-
ны! Тут и картины, и фигуры… 
Главное, что всё выполнено из 
природного материала – семе-
чек, цветов, листьев, овощей. 
Даже кофе-бобы пошли в ход. 
Пожалуй, больше всего среди 
осеннего разнообразия героев 
было ёжиков из семечек, хвои, 
шишек. Диву даёшься, какая 
богатая фантазия у тех, кто при-
думал, а потом задумку воплотил 
в реальность.

Жюри пришлось, ой, как 
непросто – из 150 работ нуж-
но было выбрать лучшие. Но 
поощрить необходимо всех, 
ведь каждый из ребят старался,  
вкладывал душу в свою поделку. 
Поэтому благодарностями за 
участие отметили всех, в этом 
числе Егор Федотов, Любовь 
Фолина из школы №23; Данил 
Ведяков из школы №35; Ники-
та Сарамудов из школы №32; 
Светлана Надымова из школы 

№17, Анастасия Перепелова из 
школы №44 и многие-многие 
другие.

Призёров и победителей тоже 
было немало. Дипломами за тре-
тье место отмечены, например, 
Константин Ваганов (школа №32) 
за работу «У лесной сторожки», 
Александр Груненко (школа 
№17) за работу «Царь-птица». 
Дипломы за второе место полу-
чили Матвей Лисютин (школа 
№14) за работу «Домовёнок 
Кузя», Полина Свирина (школа 
№32) за работу «Царевна-ля-
гушка». В числе многих других 
победителями стали Вячеслав 
Алёхин (школа №17) с работой 
«Трудолюбивые пчёлки», Ида 
Волкова (школа №32) с работой 
«Чудо-деревья».

Первое место завоевала и 
первоклассница школы №44 
Анастасия Камбалина. Её «Ска-
зочный леший» - довольно уве-
систая работа. Настя впервые 
принимала участие в городском 
конкурсе и сразу стала победи-
телем. Девчушка признаётся, что 
помощницей ей была бабушка 
Людмила Алексеевна, которой 
и принадлежала идея работы. А 
вот название придумала внучка. 
Точнее, оно пришло само, как 

только поделка была завершена. 
Неведомое существо с берестя-
ной корзинкой с яркими ягодами 
рябины на тяжёлом бревне, 
заросшем мхом, – ну, кто это, 
если не леший.

Настя была просто счастли-
ва, когда ей вручали диплом. 
Маленькая школьница призна-
лась, что на следующий год 
вновь будет принимать участие в 
конкурсе, потому что у бабушки 
уже есть мысль, что сделать и 
из чего. Людмила Алексеевна 
когда-то работала в детском 
саду, и ей не составляет труда 
придумать что-то оригинальное, 
тем более для любимой внучки. 
Так она старается передать Насте 
всё то, что умеет сама.  

После праздника все уходили 
под впечатлением от прошедше-
го, делились мнениями, а ребята, 
ставшие призёрами и победите-
лями, - своей радостью от этого 
и хвалились дипломами.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: победительница 
в конкурсе 

«Осеннее чудо» 
Анастасия Камбалина.

Уважаемые горожане!
12 ноября с 15.00 до 17.00 

в администрации 
Полысаевского городского округа 

прием граждан ведет 
депутат Совета народных депутатов 

Кемеровской области 
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА 

МАЛюгИНА. 
Запись на прием по телефону

8(38456) 4-46-23.

Объединяя молодость и мудрость
4 ноября, в День народного единства, 
в концертном зале 
Дворца культуры «Родина» 
состоялся праздничный концерт, 
кульминацией которого стало 
подведение итогов городского конкурса
 «Осеннее чудо».

На прием к депутатам
с проблемами
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губернатор Аман Тулеев 
просит кузбассовцев быть 
особенно осторожными на 
дорогах.

В Кемеровской области ос-
тается 74 опасных места, где 
уже неоднократно создавались 
аварийные ситуации. 

 Только за последние выход-
ные произошло 13 ДТП, связан-
ных с наездами на пешеходов. В 
результате три человека погибли, 
среди них  16-летний подросток, 
13 пешеходов травмировано, в 
том числе трое несовершенно-
летних детей. 

 Губернатор просит водителей 
в срочном порядке заменить лет-
ние шины автомобилей на зимние 
и при движении в снегопад или 
при отрицательных температурах 
выбирать безопасный скоростной 
режим. Тулеев также обращается 
к пешеходам с призывом быть 
предельно осторожными, осо-
бенно в темное время суток и во 
время выпадения осадков. Для 
того, чтобы в условиях недоста-
точной видимости водитель мог 
ясно разглядеть людей, находя-
щихся на проезжей части, пеше-
ходам необходимо использовать 
в одежде световозвращающие 
элементы.

За октябрь 2015 года об-
ластной жилищной инспекци-
ей выявлено 1268 нарушений 
в деятельности управляющих 
компаний и частных лиц.

Как сообщили в Государс-
твенной жилищной инспекции 
Кемеровской области, за ок-
тябрь 2015 года специалистами 
рассмотрено 1748 обращений и 

жалоб, проведено 1556 проверок 
и выявлено 1268 нарушений. 

Наибольшее количество за-
мечаний инспекторы предъявили 
к управляющим организациям 
по вопросам ненадлежащего 
оказания услуг по содержанию и 
текущему ремонту многоквартир-
ных домов. Всего зафиксировано 
668 таких нарушений. 

Также обнаружено 67 фактов 
незаконной перепланировки 
жилых помещений, 112 случаев 
ошибочного начисления платы 
за жилищные и коммунальные 
услуги и других нарушений. 

Общая сумма наложенных 
штрафов за октябрь составила 
более 1,8 млн рублей.

В школы Кузбасса требу-
ются около 300 учителей.

Как рассказала заместитель 
губернатора Елена Пахомова, 
наибольшее количество ва-
кансий открыты для учителей 
начальных классов, английского 
языка, математики и русского 
языка.

Так, учителей начальных 
классов примут в школах Ново-
кузнецка – 12 вакансий, 8 – в 
Полысаеве, 7 – в Кемерове, 3 
– в Таштагольском районе. 12 
учителей английского языка 
ждут в Новокузнецке, по 10 – в 
Белове и Кемерове, 6 – в Ташта-
гольском районе. 16 учителей 
математики требуются в Кеме-
рове, 12 – в Новокузнецке, 6 – в 
Междуреченске,  4 – в Белове. 

Учителя русского языка нужны 
в школах Новокузнецка – 7 
вакансий, Ленинска-Кузнецкого 
– 3 вакансии, по 2 вакансии есть 
в Киселевске, Краснобродском, 
Юргинском районах, а также в 
других школах области.

Размер заработной платы — от 
10 тыс. рублей, в зависимости от 
педагогической нагрузки, уровня 
образования, стажа и квалифи-
кационной категории.

Также Е. Пахомова сообщила, 
что в сфере культуры Кемеровс-
кой области насчитывается 109 
вакансий. Требуются артисты, 
хормейстеры, хореографы, ре-
жиссеры массовых праздников, 
аккомпаниаторы, художники и 
другие. Так, специалистов примут 
в учреждения Кемерова, Анже-
ро-Судженска, Березовского, 
Междуреченска, Новокузнецка, 
Прокопьевска, а также Ижмор-
ского, Прокопьевского, Ташта-
гольского и других районов.

Кроме того, в сфере физи-
ческой культуры не хватает 39 
тренеров-преподавателей. Их 
примут в Калтане, Кемерове, 
Киселевске, Новокузнецке, Гурь-
евском и Кемеровском районах. В 
Кемерове и Ленинске-Кузнецком 
нужны три инструктора-тренера. 
Девять медицинских работников 
требуются в Березовском, Кеме-
рове, Новокузнецке.

Более подробную информа-
цию о вакансиях можно узнать 
на официальных сайтах управ-
лений образованием городов и 

районов, образовательных орга-
низаций, учреждений культуры 
и спорта.

По инициативе губернато-
ра Амана Тулеева в Кузбассе 
будет учреждена новая облас-
тная дата — День садовода и 
огородника.

Новый праздник станет да-
нью уважения дачникам и еще 
одним знаком оценки их вы-
сокого вклада в обеспечение 
продовольственной безопасности 
Кузбасса. Отмечаться он будет 
ежегодно во вторую пятницу 
сентября.

Ожидается, что в этот день в 
городах и районах будут органи-
зованы садоводческие ярмарки, 
конкурсы на самый лучший сад 
и огород, самую большую тык-
ву, самый вкусный помидор и 
состоится чествование лучших 
садоводов.

А. Тулеев назвал дачников 
подлинно народным сектором 
экономики, который создает 
огромный сезонный потребитель-
ский рынок свежих, вкусных, эко-
логически чистых продуктов.

Губернатор привел в пример 
садовода из Новокузнецка Игоря 
Буймова, который выращивает 
на пяти сотках более 100 сортов 
винограда и стабильно получает 
высокий урожай — свыше 1т 
в год.

Областной военкомат 
предлагает более 500 ва-

кансий для службы по кон-
тракту.

Как отметил заместитель 
губернатора по координации 
работы правоохранительных 
органов и органов военного 
управления Алексей Иванов, 
служба по контракту дает много 
преимуществ.

Это полное материально-тех-
ническое и продовольственное 
обеспечение, выплата компен-
саций за съемное жилье, обес-
печение жильем (в том числе 
передача жилья в собственность 
после 20 лет службы), бесплат-
ное медицинское обслуживание 
в военно-медицинских учреж-
дениях и другие социальные 
гарантии. Заработная плата 
военнослужащих по контракту 
составляет от 25 до 40 тыс. 
рублей.

В настоящее время в Юр-
гинский гарнизон требуется 
более 500 военнослужащих по 
контракту в возрасте от 18 до 
20 лет. Это войсковые части 
№21005 (74-я отдельная мото-
стрелковая бригада), №72154 
(106-я бригада материального 
обеспечения), №59361 (120-я 
артиллерийская бригада).

Кроме того, в подразделе-
ниях Внутренних войск МВД 
РФ, которые дислоцируются 
в Кемерове и Новокузнецке, 
имеется 15 вакансий. Более под-
робную информацию о службе 
по контракту можно получить в 
военкомате по месту жительства, 
а о службе в подразделениях 
Внутренних войск МВД РФ – в 
отделениях полиции.

http://kemoblast.ru/

Приём начался даже раньше 
намеченного времени, потому что в 
коридоре собралось немало горожан. 
А те руководители и депутат, кому 
были адресованы вопросы, тоже 
оказались пунктуальны.

Нелли Ивановну, проживающую 
по ул.Крупской, 76, тревожит вода 
в подвале её дома. «Бытовик у нас 
откачивает воду в год раз десять, 
- уточнила женщина. - У меня в 
квартире такая влажность! Входная 
дверь в подъезд вся облупилась, 
зимой она вообще не работает, 
потому что пар, на неё намерзает 
наледь, и дверь не закрывается. В 
подвале уже образовалась яма, в 
которой и скапливается вода, сейчас 
там грязь».

И.Г. Балан, директор РЭУ «Быто-
вик», которое и обслуживает этот дом, 
присутствовала на приёме и сразу же 
попыталась дать ответ: «Во-первых, 
грунтовые воды. Во-вторых, это 
колодцы, на которых не проводится 
профилактика. Из-за этого и идёт 
подтопление подвалов. Колодцы 
«забиваются» часто, нам приходится 
делать заявки очистникам, чтобы 
приехали и прочистили колодцы. 
Последний раз чистили колодец 22 
октября. Сети на этих домах очень 
старые. Эта проблема глобальная, 
она требует реконструкции. Но всё 
поменять мы вам сможем только 
тогда, когда ваш дом встанет в ре-
гиональную программу капитального 
ремонта. Мы ещё раз возьмём под 
контроль ваш подвал, замерим влаж-
ность в вашей квартире». На выезд 
по обследованию подвала и замерке 
влажности в квартире откликнулся 
Е.Л. Зименс. Евгений Леонидович 
выразил желание присутствовать 
на этих работах.

Вторая проблема, с которой об-
ратилась эта жительница города, 
– незасыпанная яма во дворе, из-за 

чего даже невозможно пройти по 
двору. Грязь по колено – это одно, 
но главное, что играют дети. А если 
они упадут туда? Ну, и, наконец, 
третий вопрос – деревья во дворе, 
которые мешают проникновению 
солнечного света в квартиру. 

Последний вопрос, конечно, - про-
блема всего города. «Деревья нужно 
убирать, - ответила Л.И. Щербакова. 
- Понятно, что управляющая компания 
работает на средства, собранные с 
жителей. Но этих средств, конечно, 
не хватает, чтобы деревья спилить. 
В нашем городе старых тополей 
очень много. Мы уже убрали более 
50 деревьев. Пока больше средств 
на спилку нет». Людмила Ивановна 
обратилась к директору  Бытовика 
с вопросом, смогут ли они на собс-
твенные средства убрать деревья 
во дворе дома №76 по ул.Крупской. 
Ответ прозвучал положительный.

Вопросы, с которыми обратилась 
Нелли Ивановна, не были глобальны-
ми. Но женщина забрала добрую часть 
времени у всех остальных граждан. 
Более половины часа, отведённого 
на приём, выслушивали первую 
посетительницу. Быть может, стоит 
ввести ограничение по времени для 
тех, кто приходит на приёмы? 

Уже быстрее рассматривали про-
блемы следующих посетителей. Так, 
Нина Ивановна с ул.Победы, 5 пришла 
с вопросом ото всех жильцов этого 
дома – когда дворник будет убирать 
придомовую территорию? Понятно, 
что обслуживающая организация не 
виновата в том, что дом такой конс-
трукции. Но ведь и жители страдают 
оттого, что с крыши течёт, а потом 
на ступеньках намерзает так, что с 
них только и можно, что скатиться. 
«Мы уже все обзавелись лопатами, 
топорами, мётлами, - с болью в го-
лосе говорила женщина. - Хотя бы 
козырьки сделали, чтобы не капало 

с крыши».
Но, как выяснилось позже, есть 

и другая сторона у этой проблемы. 
Дом-то небольшой – всего 16 квартир, 
но жители накопили задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги 
аж более ста тысяч рублей! «Раньше 
не платили единицы, - прокоммен-
тировала Л.И. Щербакова, - сейчас, 
к несчастью, проблема такая: каж-
дый шестой почему-то не платит. 
У каждого находится своя причина 
– то кредиты, то учёба детей, то 
ещё что-то. Оттого сегодня просто 
лавина неплатежей. Вам бы пойти к 
тем соседям и укорить за неуплату, 
объяснить, почему работы на доме не 
делаются. Вы готовы?» «Я старшая по 
дому, - ответила Нина Ивановна. - А 
почему бы и нет». И.Г. Балан, в свою 
очередь, пообещала, что дворники 
будут уделять внимание ступенькам 
в этом доме в зимний период.

Мансур  Зайдурович  с 
ул.Космонавтов, 68 обеспокоен 
трубой с горячей водой в своей 
квартире. А если быть точнее, то 
беспокойство хозяина о том, что 
стояк может разойтись, из него по-
бежит вода, затопит соседей снизу, 
у которых выполнен евроремонт в 
квартире. Почему он ожидает та-
кие последствия? Всё потому, что 
на трубе лопнула краска, и сквозь 
трещину видна ржавчина. Не более 
того. И.Г. Балан назначила срок – до 
1 декабря. К этому времени трубу в 
квартире заменят на новую.

Высокой влажностью в своей 
квартире обеспокоена Наталья Нико-
лаевна из дома №27 по ул.Шукшина. 
Опять же, сразу ответить собствен-
нику жилья не смогли, пообещали 
разобраться на месте – отметили, 
что нужен выезд.

Вот такие вопросы в этот раз были 
рассмотрены на выездном приёме 
граждан. Все пришедшие – жители 
домов, обслуживаемых ООО «РЭУ 
«Бытовик». Поэтому в обсуждении 
проблем непосредственное участие 
принимала директор этой компании, 
рабочие которой и будут заниматься 
устранением недостатков.

Любовь ИВАНОВА.

Как отмечают сотрудники отдела оформления 
заграничных паспортов Управления ФМС, проведе-
ние этой акции в преддверии новогодних каникул 
выбрано не случайно. Если сейчас позаботиться об 
оформлении заграничного паспорта для себя и своих 
дорогих детей, то меньше чем через месяц они будут 
ждать вас в подразделениях миграционной службы, где 
оформляли паспорт. На детей, как правило, паспорта 
готовы уже через 2-2,5 недели. Соответственно можно 
успеть подать документы на визу. И вместо холодной 
и неуютной зимы провести недельку-другую на каком-
нибудь южном курорте, купаясь в лазурных водах 
океана или моря, забыв на время о суровых сибирских 
морозах и вьюгах.

А если до окончания срока действия заграничного 
паспорта осталось менее 6 месяцев, то в самую пору 
заняться решением вопроса оформления нового до-
кумента. При получении нового документа, старый 
паспорт с истекшим сроком действия аннулируется и 
возвращается владельцу.

Особенностью очередной акции является уже ставшая 
своеобразной визитной карточкой отдела заграничных 
паспортов УФМС по Кемеровской области бесплатное ока-
зание услуг по заполнению анкеты-заявления, которую 
специалисты, находящиеся на приеме, осуществляют 
в присутствии заявителей. Причем ни в одном регионе 
Российской Федерации такой практики, насколько нам 
известно, не ведется. А это значит, что существенно 
экономится время граждан и отпадают за ненадобностью 
вопросы по заполнению самой анкеты.

Поэтому от граждан требуется самая малость – прийти 
на прием вместе со своими детьми, захватить с собой 
документы, удостоверяющие их личность (паспорт, 
свидетельство о рождении) и квитанции об оплате го-
сударственной пошлины (3500 руб. – для заявителей с 
14 лет, и 1500 руб. – до 14 лет).

И вот, когда заграничный паспорт будет у вас в 
руках, можно смело двигаться навстречу своей мечте. 
Ведь она совсем близко.

Более подробную информацию можно узнать на 
сайте http://www.ufmsko.ru/

Контактные телефоны для приема заявок:
- г.Кемерово: 8-960-928-47-79, ОУФМС в Рудничном 

районе г.Кемерово - (3842) 34-18-91;
- г.Новокузнецк: (3843) 52-31-82;
- г.Анжеро-Судженск: (38453) 6-97-01;
- г.Междуреченск: (38475) 4-24-43;
- г.Киселевск: (38464) 2-00-45, 2-19-23;
- г.Прокопьевск: (3846) 61-08-21;
- г.Белово - (38452) 2-83-16.

УФМС России по Кемеровской области. 

На прошлой неделе вновь состоялся выездной приём граж-
дан. В этот раз приём вели депутат Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Е.Л. Зименс, начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения Л.И. Щербакова, руководитель 
расчётно-кассового центра А.А. Скопинцев. Все присутствовавшие 
находились в помещении ООО «РЭУ «Бытовик», которое теперь 
располагается по новому адресу – на ул.Покрышкина, 13.

Такую возможность предоставляет кузбассовцам 
отдел оформления заграничных паспортов УФМС 
России по Кемеровской области. Акция с таким 
названием началась 2 ноября и продлится до 30 
ноября включительно, поскольку понедельники 
также являются рабочими днями (после нера-
бочих суббот).

губернские новости
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Молодой парень вернулся 
из армии. Позади была служба 
в пограничных войсках води-
телем. Куда пойти работать? 
Вместе с другом обходили 
родной Ленинск-Кузнецкий в 
поисках работы. Путь лежал 
через городское УВД: «Зай-
дем?» Зашли. Узнали, что 
вакансии имеются, подали 
документы. Трудоустройс-
тво в милицию, в отличие 
от других мест, - дело не 
одного месяца. Кандидата 
проверяют, как говорится, 
«от и до». Здоровье физи-
ческое и психологическое, 
моральный облик -  сотрудник 
правоохранительных орга-
нов должен соответствовать 
очень строгим требованиям, 
«почти как космонавт», - так 
часто шутят те, кто пробовал 
поступить на службу. Так что 
о претенденте на звание ми-
лиционера узнавали по всем 
направлениям, в том числе 
по месту жительства, соби-
рали сведения о ближайших 
родственниках. Выдержав все 
проверки, кандидату Котуеву 
сообщили, что он может при-
ступать к обязанностям. И 19 
февраля 2002 года он вышел 
на работу. 

Если должность водителя 
дежурной части может пока-
заться нехитрой и лёгкой, то 
это лишь на первый взгляд. 
Здесь нужно не просто крутить 
руль и везти группу к месту 
происшествия – необходимо 
успеть вовремя, пробираться 
в самые отдалённые уголки 
города, лавировать в узких 
дворах. Вернулись с одного 
вызова – вот уже второй пос-
тупает. Постепенно Андрей 
Валентинович понял, что ему 
хочется большего – работать 
непосредственно с людьми, 
оказывать им помощь. За 
четыре года в должности 
водителя он получил высшее 
образование, стал присталь-
нее наблюдать за работой 
своих коллег. Поскольку часто 
приходилось вести дела имен-
но с участковыми, Андрей 
Валентинович понял, что ему 
интересна эта служба, нрави-
лось наблюдать, как проводят 
опросы, как строят отношения 
с людьми, как умело находят 
общий язык. 

В 2006 году А.В. Котуев 
был назначен на должность 
участкового уполномоченного 
отдела полиции в г.Полысаево. 
Начались трудовые будни. 
Как и положено, была своя 
обслуживаемая территория, 
на которой предстояло вести 
большую и сложную работу. 
Участковые – это звено самое 
близкое к населению, не 
случайно ведь именно к этой 
службе пристальное внимание 
и высокие требования. Надо 
хорошо знать жителей, выяв-
лять и отслеживать неблаго-
получные семьи, проводить 

профилактическую работу со 
«стоящими на краю», отслежи-
вать образ жизни уже имею-
щих судимость жителей. А ещё 
– оказывать помощь коллегам, 
например, при совершении 
преступлений. Насколько 
быстрее происходит расследо-
вания обстоятельств и поиск 
подозреваемых, если рядом 
участковый, который хорошо 
знает свой участок, знает, кто 
с кем общается, ведёт общие 
дела, и оперативно определит 
круг возможных причастных к 
делу людей. Именно он может 
«посекретничать» с кем-то из 
своих знакомых и узнать то, 
что, к примеру, незнакомому 
другому сотруднику никог-
да не расскажут. Вот как 
важно установить доверие с 
жителями своего участка. А 
ещё - уважение. Авторитет 
же можно завоевать только 
достойными делами. Уже 
больше двух лет Андрей Ва-
лентинович Котуев занимает 
руководящую должность и 
не работает на участках, а 
жители до сих пор с теплотой 
отзываются о нём, помнят, 
интересуются его делами и 
даже сожалеют, что он ушёл 
на повышение.

В 2013 году А.В. Котуев 
был назначен на должность 
начальника участковых упол-
номоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних. Под 
его началом десять участковых 
и четверо инспекторов ПДН. 
Все опытные взрослые люди. 
Работу свою знают, поставлен-
ные задачи выполняют. Никого 
не надо подгонять или учить. 
УУП – это мужской коллектив, 
с ними проще, признаётся 
Андрей Валентинович, а вот 
инспекторам ПДН – это жен-
ский коллектив – приходится 
оказывать помощь. Как бы ни 
были они опытны, но иной 
раз подростки ведут себя 
агрессивно, нагло, тут иногда 
нужно помочь справиться с 
распоясавшимся хулиганом. 
В целом же девчата тоже 
работают слаженно, без на-
реканий.

Работа участковых упол-
номоченных считается одной 
из самых сложных в пра-
воохранительных органах 
– много задач, обязанностей. 
По-хорошему в сутках у УУПа 
должно быть часов эдак 50. Но 
они справляются. Тут очень 
важно уметь организовать своё 
время, грамотно распределить 
его. Большое значение имеет 
и крепкая нервная система. 
«С разными людьми приходит-
ся работать, - рассказывает 
А.В. Котуев. – Бывают и из-
лишне заносчивые, самоуве-
ренные – не каждый сможет 
сдержать эмоции. Сотрудник 
полиции не должен позволять 
себе выплеснуть их на граж-
данина». Пожилым людям 
иногда хочется рассказать 

участковому чуть ли не всю 
свою жизнь и обязательно дать 
совет – что поделать, прихо-
дится слушать, но корректно 
направлять разговор в нужное 
русло. Кто-то малоразговорчив 
и недоверчив, опасается чего-
то – к нему тоже нужно найти 
подход. Да и вообще, уверен 
Андрей Валентинович, даже 
с самым матёрым жуликом 
можно найти общий язык… Мы 
опять вернулись к доверию и 
уважению - как важно завое-
вать их сотруднику полиции. 
Большая помощь участковым 
– это особая атмосфера нашего 
города. Люди у нас добрые, 
отзывчивые, неравнодушные, 
часто сами звонят, когда ви-
дят нарушения порядка. Это 
серьёзная поддержка».   

Хотя приходится отра-
батывать участковым и не-
обоснованные обращения. 
Я даже удивилась, с каки-
ми вопросами, оказывается, 
звонят люди: «Меня затопил 
сосед», «Я не могу открыть 
дверь», «Иду к дому, а тут 
собака бегает», «Вставил 
карточку в банкомат, а она 
застряла». Сигнал поступил 
– обязаны отработать, выехать 
на место, порекомендовать, 
куда обратиться для решения 
проблемы. 

Приходится много работать 
с документацией. Требования 
к бумагам строгие – всё необ-
ходимое должно быть запол-
нено, все опрошены, подшиты 
запросы. Число обращений 
держится на одном уровне. 
Хотя участковые подтвердят, 
часто люди не обращаются в 
дежурную часть, а обращаются 
непосредственно к участко-
вому, чтобы решить вопрос 
непосредственно с ним. Ведь 
не всегда происходят пре-
ступления, порой достаточно 

профилактических бесед или 
просто прийти припугнуть, 
мол, даже не думай. 

В знаменитой песне поёт-
ся: «Наша служба и опасна, 
и трудна», - о сложности 
работы понятно, а вот об 
опасности – не очень. На это 
мой собеседник рассказал, 
что нередко бывают ситуа-
ции, когда жители вызывают 
полицию по поводу пьяного 
разбушевавшегося соседа. 
Вообще, в алкогольном опь-
янении совершается много 
преступлений – драки во 
время совместных распитий, 
ограбления, поножовщина, 
порой изрядно подвыпивший 
гражданин сам находит себе 
приключения, начиная зади-
рать прохожих или оскорбляя 
их. Пьяный человек непред-
сказуем, потому и вызывает 
опасность. Неизвестно, что у 
него на уме.

И всё-таки работу свою Ан-
дрей Валентинович любит! За 
эти годы втянулся, узнал все 
тонкости, нюансы. Нет, были, 
конечно, пару раз моменты, 
когда хотелось всё бросить и 
уволиться, но это быстро про-
ходило. Даже сейчас, находясь 
в отпуске, он признаётся, что 
трудно отвлечься и забыть 
о работе. Отдых у майора 
Котуева завершится как раз 
накануне профессионального 
праздника. День сотрудников 
правоохранительных органов 
будет встречать, выполняя 
свою обычную работу. Зная 
изнутри непростую службу, 
он желает своим коллегам  
здоровья, благополучия, тер-
пения и, конечно, чтобы дома 
был уют и ждала любимая 
семья. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые 
земляки!

10 ноября в России отмечают 
праздник мужественных и бес-
страшных людей, стоящих многие 
десятилетия на страже нашего покоя 
и благополучия. 

В этот день мы благодарим 
сотрудников и ветеранов органов 
внутренних дел за высокий про-
фессионализм, самоотверженность 
и верность долгу, которые считаем 
залогом будущих успехов в деле 
охраны общественного порядка.

Обеспечить безопасность и 
спокойствие горожан, защитить 
их законные права и интересы - 
ежедневная задача полицейского. 
Сотрудники патрульно-постовой 
службы, подразделения по делам 
несовершеннолетних, ГИБДД, учас-
тковые… Сегодня предупреждением 
и пресечением противоправных 
действий в Полысаеве занимают-
ся более 100 стражей порядка, 
чей средний возраст составляет 
30 лет. 

Между органами внутренних 
дел и муниципалитетом сложилась 
практика конструктивного взаимо-
действия по вопросам соблюдения 
городских правил благоустройства, 
противодействия распространению 
наркотиков и незаконному обороту 
алкогольной продукции, выявления 
нарушений на потребительском 
рынке и антитеррористической 
защищенности.

Уважаемые работники правоохра-
нительных органов! Поздравляя вас 
с профессиональным праздником, 
от имени всех полысаевцев хочется 
пожелать вам плодотворной работы 
на вверенных участках службы! 
Пусть вас никогда не покидает про-
фессиональная интуиция и удача! 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Глава Полысаевского 
городского округа 
                         В.П. ЗыКОВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов
                   О.И. СТАНЧЕВА.       

Уважаемые 
пенсионеры 

органов 
внутренних дел!
От имени руководства и совета 

ветеранов Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов внут-
ренних дел!

Дорогие коллеги! Желаем вам 
и членам ваших семей крепкого 
здоровья, житейского благополу-
чия, душевного комфорта, желаем 
на многие годы сохранить интерес 
к жизни и активную жизненную 
позицию.

Приглашаем вас на торжест-
венное собрание, посвященное 
Дню сотрудника ОВД, которое 
состоится 10 ноября 2015 года в 
11.00 в ДК им. Ярославского. 

Начальник 
Межмуниципального
отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»
                       В.Н. БАшКОВ.

Председатель 
совета ветеранов
Межмуниципального  отдела                      
МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»
                 Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

Примите 
поздравления!

К профессии каждый идёт своим путём. 
Один уже в детстве знает, кем он будет; 
второй поступает в техникум или институт 
«за компанию»; третий вовсе не может 
определиться, кем быть, 
и потому меняет работу за работой. 
Майор полиции 
Андрей Валентинович Котуев
попал в правоохранительные органы 
через «а почему бы и нет?». 
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Знай наших!

О победе мастера его кол-
леги и клиенты узнали ещё 
до того, как он вернулся из 
Италии. В салоне, где Артур 
делает женщин по-настоящему 
красивыми, ему приготовили 
сюрприз. В день его выхода 
устроили настоящий праздник: 
всё его уютное помещение 
утопало в разноцветных воз-
душных шарах. Не обошлось, 
конечно, без цветов и шампан-
ского. «Так меня встречали 
и поздравляли», - говорит 
победитель. 

Стилистом, для которого 
сегодня любая стрижка 

и причёска не представляют 
ни малейшей трудности, Артур 
стал не сразу. Сначала были 
долгие годы занятий вольной 
борьбой – он даже получил 
звание мастера спорта. Но, 
видимо, скрытый дар к парик-
махерскому искусству всё-таки 
вырвался наружу. Сразу после 
армии он «завершил все дела 
со спортом» и взял в руки фен 
и расчёску. 

Столь крутой поворот изме-
нил всю жизнь. Сначала начи-
нающий парикмахер работал 
как мастер-любитель, стриг 
только мужское население. 
Постепенно появилось жела-
ние работать с женскими голо-
вками. Для этого стал учиться. 
Кстати, всё это случилось ещё 
на Родине – в Армении. Там у 
Артура появился свой учебный 
центр, салон красоты. Там 
он стал стилистом. И там же 
появилась мысль, что нужно 
попробовать реализовать себя 
за границей. Почему выбрал 
Россию? Нет, он не выбирал, 
просто так получилось.

Пять лет назад Артур 
приехал в Кузбасс. 

Трудился в Ленинске-Кузнец-
ком и вот уже год работает в 

Полысаеве. Казалось бы, если 
реализовывать себя, то уж в 
большом городе. Но стилист 
приехал в наш маленький про-
винциальный городок потому, 
что, по его словам, не любит 
мегаполисы. «Не знаю, почему, 
- говорит А. Агамалян. – Навер-
ное, потому, что здесь легче, 
здесь спокойнее, здесь люди 
добрые. Друг друга понимаем. 
Почему всегда люди думают, 
что все хорошие, достойные 
- только в больших городах? 
Здесь же тоже люди живут. 
Поэтому я буду жить в малень-
ком городе, буду принимать 
участие в конкурсах в боль-
ших городах, там побеждать, 
а потом буду возвращаться 
обратно сюда».

За те пять лет, что живёт 
в России, Артур достиг 

многого. Во-первых, доста-
точно свободно изъясняется 
на русском языке. И, тем не 
менее, нет предела совер-
шенству. По словам мастера, 
сегодня он не берёт себе уче-
ников потому, что есть много 
терминов, которые по-русски 
пока просто он не может ска-
зать. А руками показывать 
- тоже не всегда поймут. 
«Нужно язык хорошо знать, 
- утверждает А. Агамалян. - Я 
пока не знаю».

Во-вторых, Артур принима-
ет участие в конкурсах самого 
разного уровня и из каждого 
привозит диплом, медаль, 
кубок… Несколько раз ездил 
на международные конкурсы в 
Санкт-Петербург. Был в Омске, 
Новосибирске, Москве. В про-
шлом году «взял» второе место 
в номинации «Креативная 
вечерняя причёска» в Чем-
пионате Томской области по 
парикмахерскому искусству. 
А в 2013 году стал Чемпионом 

Кузбасса в фестивале «Куз-
басские звёзды», гран-при 
получил из рук губернатора 
А.Г. Тулеева.

А. Агамалян участвует в 
тех конкурсах, которые ему 
интересны, и где собирается 
большое количество конкур-
сантов. 

 «Я уже давно никаких 
курсов не посещаю, - говорит 
Артур. - Если человек за год 
участвует в пяти различных 
конкурсах, этого уже доста-
точно. К конкурсу мы трени-
руемся много, «впитываем» то 
новое, что нам нужно. У любого 
конкурса есть цель – созда-
вать что-то новое, что потом 
становится модным, - это тема 
красок, тема стрижек, тема 
причёсок… Я – один из тех, 
кто создаёт новую моду».

Быть может, это его послед-
нее заявление звучит громко, 
но он действительно старается 
делать то, что до него ещё никто 
не делал. Артур с самого начала 
заметил, что не все мастера 
дают советы своим клиентам, 
если стригут или красят, то 
одинаково. К нему приходили 
женщины и просили, чтобы он 
сделал локоны, а не «бараш-
ки» - ещё одно русское слово, 
которое он сначала услышал, а 
потом понял, что оно означает 
на языке парикмахеров. Он 
«ушёл» от свадебных локонов и 
начёсов и предложил невестам 
нечто иное, например, косы и 
косички. 

Вообще, кредо Артура 
– не топтаться на месте, 

а двигаться, идти в ногу со вре-
менем. Всё это невозможно без 
любви к тому делу, которым 
занимаешься. Ему интересно 
работать с женщинами. «Я 
очень хорошо знаю женскую 
психологию, логику, - делится 
А. Агамалян. - Большинство 
приходят и говорят: «Ну, 
мастер, как вы меня видите, 
так и стригите, покрасьте и 
причёску сделайте». Я всег-
да советую женщинам, как 
лучше. Находим общий язык 
и начинаем работать. От меня 
люди должны всегда уходить 
с улыбкой, довольные, они 
должны чувствовать себя са-
мыми красивыми, лучшими и, 
конечно, счастливыми».

Обслуживаться к Артуру 
Агамаляну приходят не только 
полысаевские женщины. К 
нему приезжают из Ленинска-
Кузнецкого, Белова, Кемерова. 
Список его клиенток не огра-
ничивается одной сотней. 

Пять лет стрижётся у мас-
тера ленинск-кузнечанка Люд-

мила Дороничева. Как только 
она узнала, что Артур вернулся 
с конкурса, сразу же записа-
лась к нему. Она ждала, когда 
приедет её мастер. «Мне нра-
вится ходить к нему, потому 
что индивидуальный подход, 
в процессе стрижки интересно 
с человеком общаться – это 
немаловажно, - рассказывает 
Людмила. – Ко многим масте-
рам я ходила, искала лучшего 
и нашла. Артур единственный, 
у кого получается сделать из 
моих волос то, что я хочу. В 
первый раз я ушла от него 
довольная стрижкой. Так было 
и потом, поэтому я сейчас не 
хочу мастера менять. Я пришла 
сюда по рекомендации и уже 
рекомендовала его многим. А 
сейчас после конкурса, в кото-
ром Артур выиграл, волнитель-
но и приятно, что стрижёшься 
у такого мастера».

Победа в Чемпионате 
Европы – событие, 

которого А. Агамалян долго 
ждал. Он и не скрывает, что 
счастлив. В конкурсе прини-
мали участие представители 
из 24 стран мира, а это значит, 
что конкуренция была силь-
нейшая. Но соперников Артур 
не видел – работа поглотила 
всех. За сорок минут нужно 
было создать причёску, за-
тем вторую. Моделей мастер 
привёз своих, одна из которых 
– его дочь. То, что они «не-
сли» на своих головах, после 
того, как над ними поколдовал 
стилист, поразило всех. Итог 
– первое место.

В Чемпионате Европы 
А. Агамалян участвовал впер-
вые и, конечно, сказать, что 
он доволен своим результа-
том – это ничего не сказать. 
«Осталось мне только один 
конкурс выиграть – Чемпионат 
Мира», - улыбаясь, говорит 
Артур. А чем чёрт не шутит! 
Уверенности в нём достаточно, 
волнения – ноль. Количество 
стран-участников не пугает. А 
это как раз то, что нужно для 
успеха. Плюс много трениро-
ваться. Чемпионат Мира будет 
проходить в следующем году 
в Бельгии или Италии (ещё до 
конца не решено). Там вооб-
ще будет огромный конкурс 
– приедут соперники из Китая, 
Америки… А. Агамалян уже в 
предвкушении предстоящего 
события, которое он точно не 
пропустит!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ 

и из архива 
Артура Агамаляна.

Программа дня была настолько насы-
щена и интересна, что ребята перевели 
дух только в автобусе, который увозил их 
домой поздним вечером из гостеприимного 
города Топки. Счастливые, довольные, 
полные впечатлений, дети всю дорогу 
обсуждали увиденное. А поговорить 
было о чем…

Первый вопрос, который юные полы-
саевцы задали экскурсоводу, сопровож-
дающему нашу делегацию: «А почему 
город назван Топки? Здесь тапки шьют?» 
И были удивлены тем, что, оказывается, 
город построен в 1933 году на болоте, 
топях, в которых можно было утонуть.  
Название городу дало село Топки. Однако 
это не помешало в топкой местности пос-
троить железную дорогу, которая стала 
центральным пунктом Кольчугинской 
железной дороги. 

После обзорной экскурсии по городу 
ребята посетили локомотивное депо, 
познакомились с его историей, увидели 
старейшие паровозы.   

Бурю восхищения вызвала поездка 
на конный двор. Детей добродушно 
встретил сам хозяин. Таких красивых 
и породистых лошадей можно увидеть 
только по телевизору. А здесь дети смогли  
воочию полюбоваться, погладить и даже 
сфотографироваться с красивейшими 
тяжеловесами, орловскими скакунами, 
множеством лошадок разных пород и 
мастей. А самое главное – еще и прока-
титься верхом. 

Не оставила равнодушными ребят 
и следующая экскурсия. Автобус сде-
лал остановку у парка Победы. Здесь 
установлен памятник «Павшим героям 
гражданской войны». Под его плитами 
захоронены останки красноармейцев, 
которых белогвардейские офицеры в 
1918 году расстреляли ради забавы, сидя 
в кабаке и изнывая от скуки. 

Военная техника Великой Отечествен-
ной войны размещена по территории всего 
парка. Дети с любопытством рассматрива-
ли, фотографировали и  изучали настоящий 
самолет, танк, пушку, бронетранспортер 
– технику с полей сражений. 

Посещение краеведческого музея 
расширили знания учащихся о прошлом 
и настоящем города. Целая экспозиция 
музея посвящена истории цементного 
завода – гордости топкинцев. 

Храм Сергея Радонежского и беседа с 
батюшкой очень запомнились детям. Кра-
сота, величие и спокойствие, царившие 
в храме, подействовали на настроение 
ребят. Спокойные, умиротворенные, 
пораженные увиденным и услышанным 
они вышли из храма. 

Итогом встречи была заключительная 
экскурсия и развлекательная программа 
в Доме творчества детей и молодежи. 

Уезжала группа с массой впечатлений. 
Но это только начало. По приезду домой 
каждый участник акции должен выполнить 
конкурсную работу. Об этом дети долго 
говорили и спорили в автобусе. И самое 
главное, у каждого появилось желание 
узнать больше о своем родном крае, 
который они любят. А любовь не имеет 
преград. «Мы в вас верим! Удачи вам и 
победы!» - с такими добрыми словами 
напутствия попрощалась с нашей деле-
гацией экскурсовод Ольга Анатольевна. 
И хочется верить, что юные знатоки 
Кузбасса не подведут! 

О.ю. МАКСИМОВА, 
классный руководитель 7А 

МБОУ «Школа №17».

Воспитать патриота

В конце октября в Италии, в городе Пестум,
прошёл Чемпионат Европы 
по парикмахерскому искусству. 
В числе многих конкурсантов был 
и полысаевский стилист Артур Агамалян.
В этом престижном конкурсе 
он стал победителем в номинации 
«Свадебные и вечерние 
женские причёски». 

Среди общеобразовательных 
учреждений области стартовала 
краеведческая акция «Люби и знай 
родной Кузбасс». группа учащихся 
6-7 классов школы №17 приняла 
активное участие в первом этапе 
акции, посетив 21 октября город 
Топки, где ребята познакомились 
с историей города и его достопри-
мечательностями.

Артур Агамалян со своими моделями.
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Культурная жизнь

Идея посещения нашей си-
бирской глубинки возникла 
несколько лет назад на первом 
библиографическом конгрессе в 
Санкт-Петербурге, где Светлана 
Геннадьевна познакомилась с 
сотрудником ЦБ имени Н.К. Круп-
ской Клавдией Васильевной Вах-
тиной. Работы фотохудожницы 
из Русской Лапландии тронули 
её до глубины души, поэтому 
она пригласила её посетить и 
наш край. Несмотря на то, что 
долго переписывались, всё в 
итоге сложилось благоприятно. 
По пути следования в город Омск, 
где проживают родственники 
фотографа, Светлана Мамакина 
«завернула» и к нам.

Родом она из небольшого 
промышленного города на самом 
севере России. В непосредствен-
ной близости от Мончегорска 
– крупнейший в стране медно-
никелевый завод. Там Светлана 
Геннадьевна руководит науч-
но-технической библиотекой… 
Фотографировать ей нравилось 
всегда. Через какое-то время 
люди стали говорить ей, чтобы 
она свои снимки показывала 
более широкой аудитории. Но 
самую серьёзную оценку фото-
графий дал её супруг Александр 
Евгеньевич Мамакин, который 
сам является великолепным 
фотохудожником из потомствен-
ной семьи профессиональных 
фотографов, известных в нашей 
стране. С его подачи несколько 
лет назад началась выставочная 
деятельность Светланы Мама-
киной.

- В начале этого пути есть 
замечательные вехи маршрута, - 
рассказала Светлана Геннадьевна 
зрителям на презентации своих 
работ. - Одна из них - выставка 
на Невском проспекте в одной 
из самых известных фотогалерей 
Карла Карловича Буллы, кото-
рый вошел в историю как «отец 
российского фоторепортажа». Я 
просто зашла туда, предложила 
свои работы, их одобрили. После 
этого в Питере состоялось ещё три 
моих выставки. Одной из самых 

серьёзных стало «Путешествие по 
библиотекам мира» в Российской 
национальной библиотеке. На 
самом-то деле, я - библиотекарь, 
поэтому не претендую на звание 
фотографа. Я просто автор сним-
ков. Но фотография, как метод 
работы, вошла в деятельность 
моей библиотеки…

Стройная, светловолосая 
женщина европейской внешности 
с маленьким фотоаппаратом на 
груди бесстрашно отвечала на 
вопросы придирчивой, но бла-
гожелательной провинциальной 
публики. К слову, фотоаппарат 
Светлана поместила в желтоватый 
потёртый чехол, выполненный в 
стиле ретро. На самом деле, он от 
немецкого фотоаппарата «Leica». 
С этим небольшим объективом она 
может ходить до бесконечности 
и фотографировать всё подряд, 
потеряв ощущение реальности и 
времени. Однажды рассмешила 
тайских торговок тем, что полз-
ком по земле пыталась поймать 
в кадр уличную кошку. 

- Я - любитель сюжетной 
фотографии, иногда делаю 
портреты, - объяснила виде-
ние своего искусства Светлана 
Геннадьевна. - Что касается 
пейзажной съёмки, то для этого 
нужна серьёзная аппаратура, 
правильный выбор освещения, 
специальный выезд на место. Я 
же фотографирую маленьким 
фотоаппаратом. Как-то этим ле-
том я попыталась им запечатлеть 
северное сияние, не претендуя 
на качественную пейзажную 
съёмку… Вообще, я очень люблю 
снимать архитектуру, животных, 
людей, конечно же. По России 
я путешествую меньше, чем по 
зарубежью. Поэтому и работы 
соответствующие. Наверняка, 
вы обратили внимание, что на 
каждой моей работе есть хайка 
(«национальная японская форма 
поэзии в форме строк, слогов» - 
прим. автора). Эти миниатюрные 
комментарии нужно обязательно 
читать, смысл сюжета становится 
более понятным.

«Чужая бабушка» - подпись на 

одном из фото. На нём крупным 
планом изображены люди. Вот в 
тёмных очках мальчик, за его спи-
ной мужчины и женщины - момент 
обычной городской суеты. Но в 
самой глубине фотографии  мы 
замечаем уставшее недовольное 
лицо пожилой женщины, чьей-
то матери, бабушки. И если бы 
не подпись автора, то зритель 
мог бы и не сразу понять, кто 
занимает центральное место в 
этом сюжете. На другом снимке 
молодые современные люди 
бодро шагают по мосту, рядом 
по проезжей части едут автомо-
били. И только вдалеке, в лучах 
заходящего солнца, виднеются 
остроконечные  башни старинных 
зданий. «Мост через столетия» 
- смысл хайки буквально застав-
ляет остановиться и задуматься: 
сколько же поколений людей 
мерили своими шагами этот 
мост? Начинаешь задумываться 
над вопросом и сюжетом другой 
фотографии: «Русь – Россия моя… 
Что впереди?». На фоне старой 
кирпичной ограды какого-то 
монастыря или церквушки, на 
огромных валунах, согнувшись, 
сидит человек в чёрном одеянии, 

устремив бессмысленный взгляд 
в никуда…

«Разные страны, разные мо-
менты, пойманные в объектив 
фотокамеры, – и за каждым 
стоит некая история, которую 
можно домыслить полностью 
самостоятельно или с помощью 
автора, - так написала в своей 
аннотации к выставке Клавдия 
Васильевна Вахтина. – Глядя на 
представленные работы, поража-
ешься, как велик и многообразен 
мир – предновогоднее затишье в 
Стокгольме, голые деревья На-
ционального парка в Нью-Йорке, 
меланхоличное небо Соловков… 
Рассыпанная мозаика мира! Из 
представленных фоторабот нет 
ни одной, которая бы выражала 
идею насилия, агрессии. Любой 
зритель после внимательного 
ознакомления с творчеством 
Светланы Мамакиной может 
честно признаться себе: «Да, 
душа отдыхает!».

Юрий Степанович Галандин, 
почётный гражданин Кемеровской 
области, опытнейший фотограф, 
в качестве гостя присутствовал 
на открытии выставки. Несмотря 
на то, что предпочитает делать, 

так сказать, постановочные 
кадры, он дал высокую оценку 
сюжетному мастерству Светланы 
Мамакиной.

- Выставка прекрасная! Смот-
реть её не только можно, но и 
нужно. На самом деле, каж-
дый человек смотрит на неё со 
своей стороны. Моя же точка 
зрения – работы уникальны, 
- выразил своё мнение Юрий 
Степанович.

- Вы сегодня нам подарили 
праздник для души, - это уже 
слова композитора, заслужен-
ного работника культуры РФ 
Игоря Васильевича Другова. 
- Искусство разнообразное, 
но оно объединяет нас. Зря вы 
говорите, что не воздействуете 
на людей. Вы даже сами об 
этом не подозреваете, но ваше 
искусство очень воздействует 
на людей в самом хорошем 
смысле слова. Открытые лица 
героев на снимках располагают 
только к добру.

На самом деле, занятие фо-
тографией является не единс-
твенным занятием Светланы 
Геннадьевны. Она – коллекци-
онер, коллекционирует куклы и 
книжные закладки. Нередко свои 
фотовыставки она дополняет 
какими-нибудь артефактами, 
чтобы добиться более объёмного 
эффекта. Помимо руководства 
научно-технической библиоте-
кой С. Мамакина также является 
председателем отделения россий-
ского общества дружбы с Кубой 
в Мурманской области, пробует 
себя в писательской деятель-
ности. Поистине, талантливый 
человек талантлив во всём…

В завершении презентации 
после пожеланий автору твор-
ческого долголетия Клавдия 
Васильевна Вахтина произнесла 
такие слова:

- Конец - это всегда другое 
начало. Пусть для нас станет 
началом созерцание ваших сю-
жетов, мы будем вглядываться 
в них, прислушиваться к себе, 
чтобы стать чуточку лучше и, 
самое главное, счастливее. По-
тому что жизнь определяется не 
количеством вдохов и выдохов, 
а моментами, когда захватывает 
дух.

P.S. Фотовыставка Светланы 
Мамакиной будет работать в 
библиотеке г.Ленинск-Кузнец-
кий до конца ноября. К тому 
же, существует доступная всем 
электронная версия слайд-филь-
ма выставки «Вчера». Так что у 
каждого из нас есть возможность 
познакомиться с творчеством 
замечательного фотохудожника 
из Русской Лапландии.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Первоклассники и их роди-
тели отправились в путешествие 
по миру искусств с любимыми 
героями мультфильмов: Машей 
(преподаватель хореографи-
ческого отделения А.Е. Дмит-
риенко), Медведем (учащаяся 
художественного отделения 
Т. Поддубная) и Феей Искусств 

(преподаватель теоретических 
дисциплин О.В. Бардышева). 
Вместе с героями ребята поняли, 
что научиться хорошо танце-
вать, играть на музыкальных 
инструментах и рисовать -  это 
достаточно непростое занятие, 
для этого нужны годы трени-
ровок, выдержки и терпения.  

Первоклассники принимали самое 
активное участие в меропри-
ятии: танцевали, пели песни, 
отгадывали ребусы и загадки, 
познакомились с музыкальными 
инструментами. 

Для зрителей выступали Егор 
Миронов и Олеся Котенкова 
(фортепиано), Дмитрий Васюнин 
(аккордеон), Даниил Ведяков 
(балалайка; концертмейстер 
А.А. Потапова), Кирилл Князев 
(гитара), Дмитрий Гринев и 
В.В. Кулебакин (баян), Мария Си-
макова исполнила песню «Осень» 
(концертмейстер Л.В. Беккер), 
а хореографический коллектив 
«Каникулы» - зажигательный 

танец «Веселые ребята – до-
мовята».

Заключительным аккордом 
праздничного вечера стала тор-
жественная клятва служения 
ИСКУССТВУ! Впереди у ребят 
трудный, но интересный путь, 
годы усердной работы. 

Праздник собрал полный зал 
гостей: родителей, родственни-
ков, друзей первоклассников. 
Благодаря их вниманию и под-
держке в зале царила теплая 
творческая атмосфера. Праздник 
закончился, первоклассники и 
их родители получили заряд 
позитива, яркие впечатления и 
фотографию на память с героями 

представления!
Доброго пути вам, ребята, 

на бескрайних просторах Мира 
Искусств!

Большая благодарность за 
помощь в проведении праздника 
администрации школы – В.В. Вин-
теру, Т.И. Мясоедовой, костюмеру 
Т.В. Соколовой, Н.Ю. Казаковой 
- за музыкальное оформление, 
Ю.С. Поддубной, Н.Ю. Казаковой, 
Н.М. Казаковой, М.М. Бельченко 
- за художественное оформле-
ние сцены, А.А. Потаповой - за 
разработку сценария!

А. ДМИТРИЕНКО, 
преподаватель ДШИ №54.

Посвящение в мир искусства

Яркое событие произошло для местных 
ценителей фотографического искусства - 
открытие персональной выставки известного 
не только в России, но и в мире 
фотохудожника из северного городка Мончегорск
Мурманской области Светланы Мамакиной. 
Её фотовыставка «Вчера» концептуального проекта
«Путешествие» объехала много стран, 
и везде её ждал необыкновенный успех. 
Но Светлана никогда не была в Кузбассе, 
поэтому для сибирских зрителей было особенно
ценно с ней познакомиться. шесть десятков работ 
С.г. Мамакиной были размещены в центральной 
городской библиотеке имени Н.К. Крупской. 
На встречу с автором прибыли 
лучшие представители интеллигенции 
Полысаева и Ленинска-Кузнецкого.

28 октября в Детской школе искусств №54 прошел 
традиционный праздник для первоклассников 
«Посвящение в мир искусств». 
Девчонки и мальчишки входят в большую 
творческую семью музыкантов, 
танцоров и художников, для них начинается новый
жизненный этап - обучение не просто в школе,
а в школе ИСКУССТВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября

ТЕЛЕПРОгРАММА

ВТОРНИК, 10 ноября

СРЕДА, 11 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+)
12.20, 21.30 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
23.30 «Вечерний
           Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

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

18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Ночная смена» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
            «Новости 24»  (16+)
11.00 Д/ф «Подземные базы
           пришельцев» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
           монах» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» 2-й сезон (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (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+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Ночная смена» (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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» 2-й сезон (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (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+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Лицензия на брак» (16+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+) 
01.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (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 «Чужие мечты» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «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, 16.00 Т/с «Городские 
            шпионы» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
           Большие гонки 3D» (0+)
08.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
10.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Пилигрим: 
          Пауло Коэльо» (16+)
16.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
20.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
02.00 М/ф «Звериный отряд 3D» (0+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Отдых на грани 
          нервного срыва» (16+)
09.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
11.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)
13.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)
15.00 Х/ф «Бассейн» (16+)
17.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
19.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
21.05 Х/ф «Всех порву!» (18+)
23.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
01.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
 

КИНОХИТ
06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: 
          Бриллианты навсегда» (16+)

08.45, 20.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30 Х/ф «Агент 007: 
           Живи и дай умереть» (12+)
14.35 Х/ф «Девять» (16+)
16.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Человек 
          с золотым пистолетом» (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Мужской разговор» (0+)
07.10 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)
08.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
09.10, 02.50 «Военная приемка» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
10.35, 11.15 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.10, 19.05 Т/с «Лиговка» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 Х/ф «День свадьбы 
           придется уточнить» (12+)
23.25 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Волейбол (0+)
07.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
08.00 Бокс
10.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00 «Новости» 
11.05, 11.35, 21.00 «Все на Матч!»
12.05, 13.05, 14.05 «Ты можешь больше!» (16+) 
15.05 «Живи сейчас» (16+)
16.05 Фигурное катание
17.00 «Спортивная анатомия 
           с Эдуардом Безугловым» (12+)
17.30 «Дублер» (12+)
18.05 Смешанные единоборства (16+)
20.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
22.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Первый среди равных» (16+)
23.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
23.55 Баскетбол (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.30 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.40 «Ночная смена» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений» (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 «На страже Апокалипсиса» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
          монах» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» 2-й сезон (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (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 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Невероятный 
          Берт Уандерстоун» (12+) 
01.00 Х/ф «Полицейская академия-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Городские шпионы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 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 «Отставной козы 
          барабанщик» (12+)
01.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
08.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)
10.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Пилигрим: 
          Пауло Коэльо» (16+)
14.00, 00.00 М/ф «Звериный отряд 3D» (0+)
16.00 М/ф «Пингвиненок Пороро: 
           Большие гонки 3D» (0+)
20.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)
02.00 Х/ф «Одна миллиардная доля» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Бассейн» (16+)
09.00 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри» (16+)
11.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
13.05 Х/ф «Всех порву!» (18+)
15.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
17.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
19.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
21.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
23.00 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
01.00 Х/ф «Бунраку» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: 
           Живи и дай умереть» (12+) 
08.35, 20.35 Х/ф «Девять» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.30 Х/ф «Агент 007: Человек 
           с золотым пистолетом» (12+)

14.40 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
16.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Шпион, 
          который меня любил» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Месть Гайдуков» (6+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
10.00, 11.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
12.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
           снова в бою» (6+)
13.55 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.10, 19.05 Т/с «Лиговка» (16+)
19.25 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 Х/ф «След в океане» (12+)
23.10 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.00 «Ты можешь больше!» (16+)
07.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Первый среди равных» (16+)
08.00 «Спортивная анатомия 
           с Эдуардом Безугловым» (12+)
08.30 Д/ф «Вид сверху» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
10.00, 16.05 Хоккей. Россия - Канада
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.35, 
20.00 «Новости» 
12.50 «Детали спорта» (16+)
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05 «Французский акцент» (16+)
15.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
18.40 Д/ф «Первые леди» (16+)
19.10 «Особый день с Александром 
            Кокориным» (16+)
20.05 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «1+1» (16+)
22.45, 01.50 «Удар по мифам» (16+)
23.00 «Континентальный вечер»
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
          «Динамо»
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ЧЕТВЕРГ, 12 ноября

ПЯТНИЦА, 13 ноября

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, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Невероятный 
          Берт Уандерстоун» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
          Все в сборе» (16+) 
01.10 Х/ф «Полицейская 
          академия-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Рысь» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 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 «Собачье сердце» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Демоны 
            Деборы Логан» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Унижение» (18+)
10.00 Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (16+)
12.00, 22.00 М/ф «Звериный отряд 3D» (0+)
14.00, 00.00 Х/ф «Одна миллиардная
           доля» (16+)
16.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
02.00 Х/ф «Эверли» (18+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)
09.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
11.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
13.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
15.00 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)

17.00 Х/ф «Бунраку» (16+)
19.05 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
21.00 Х/ф «Не говори ничего» (18+)
23.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
01.00 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: Человек
           с золотым пистолетом» (12+)
08.40 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
12.30 Х/ф «Агент 007: Шпион, 
           который меня любил» (12+)
14.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
16.30 Х/ф «Обитель зла-2: Апокалипсис» (16+)
20.40 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007: 
          Лунный гонщик» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Неоконченная тетрадь» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 Х/ф «Шествие золотых зверей» (0+)
10.10, 11.15 Х/ф «Васек Трубачев
          и его товарищи» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
12.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
           сражается» (0+)
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»

15.10, 19.05 Т/с «Лиговка» (16+)
19.25 «Не факт!» (6+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 Х/ф «Один и без оружия» (6+)
23.05 Х/ф «Приказ:Перейти границу» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Вид сверху» (0+)
07.15 «Спортивный интерес» (16+)
08.15 Д/ф «Рио ждет» (16+)
08.45 Д/ф «Тридцать великих 
          спортивных событий 
          последнего тридцатилетия» (16+)
10.00 Хоккей. Россия - Канада
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.35, 
20.00 «Новости» 
12.50, 21.00 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Живи сейчас» (16+)
15.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
16.05 Хоккей. Россия - Канада
18.40 Д/ф «1+1» (16+)
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
20.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
22.00 Д/ф «Мама в игре» (12+)
22.30 «Удар по мифам» (16+)
22.45 «Детали спорта» (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат России
00.50 «Детали спорта» (16+)

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+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Ночная смена» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная

                   

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» 2-й сезон (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (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 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мамы» (12+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 «Озабоченные» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
01.00 Х/ф «Полицейская академия-4» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.50 «По делам        
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Чистое небо» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Защита Красина» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 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 «Моя морячка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Унижение» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
10.00 М/ф «Звериный отряд 3D» (0+)
12.00, 22.00 Х/ф «Одна миллиардная
            доля» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Эверли» (18+)
16.00 Х/ф «Демоны Деборы Логан» (18+)
02.00 Х/ф «Хулиган» (18+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Косяки» (16+)
09.00, 21.00 Х/ф «Бунраку» (16+)
11.05 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
13.00 Х/ф «Не говори ничего» (18+)
15.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
17.00 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
19.15 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
23.00 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
01.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: Шпион, 
          который меня любил» (12+)
08.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Обитель зла-2: 
          Апокалипсис» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007: 
          Лунный гонщик» (12+)
14.40 Х/ф «Полководцы» (16+)
16.40 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
20.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007: 
          Только для ваших глаз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Комета» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.50, 11.15 Т/с «Лиговка» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.10 Д/ф «Оружие победы» (6+)
15.20 Х/ф «Большая семья» (16+)
17.35, 19.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
           Климова» (16+)
19.25 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.00 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Один и без оружия» (12+)

Матч-ТВ

06.15 «Ты можешь больше!» (16+)
07.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
08.15 Д/ф «Тридцать великих 
          спортивных событий 
          последнего тридцатилетия» (16+)
10.25 «Детали спорта» (16+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 20.30 «Новости» 
11.05, 11.35, 21.00 «Все на Матч!»
12.05, 13.05, 14.05 «Ты можешь
           больше!» (16+)
15.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
15.30 «Спортивная анатомия 
          с Эдуардом Безугловым» (12+) 
16.05 Х/ф «Чемпионы» (12+)
18.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
          История одного боя» (0+)
20.35 «Особый день с Дмитрием
           Комбаровым» (16+)
20.50 «Детали спорта» (16+)
22.00 «Дублер» (12+)
22.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
23.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
23.30, 00.30 «Удар по мифам» (16+)
23.45 Д/ф «Выкуп короля» (0+)
00.45 «Особый день с Дмитрием 
           Комбаровым» (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+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» (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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейная программа 
          Евгения Петросяна 
          «70 лет уже не в обед» (16+)
23.45 Концерт «Еще не раз
          вы вспомните меня» (12+)
01.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00 Д/ф «Когда Аляска 
          станет нашей?» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
21.40 Х/ф «Разборка 
         в маленьком Токио» (16+)

23.10 Х/ф «Под откос» (16+)
00.50 Х/ф «13» (16+)
02.45 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (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»
20.35 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Stand Up» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Неизвестный» (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+)
07.50 «Звездная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женить миллионера» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская 
           панорама»  (16+)

00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Повторная свадьба» (16+)
04.05 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.05 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)



 6 ноября 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо8

СУББОТА, 14 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Защита 
            Красина» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
08.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
10.00 Х/ф «Одна миллиардная доля» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Эверли» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Хулиган» (18+)
16.00 Х/ф «Унижение» (18+)

20.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
02.00 Х/ф «Москва никогда не спит» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Бычара» (18+)
09.10 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
11.25 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
13.10 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
15.00 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
17.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своё кино» (16+)
21.00 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
23.00 Х/ф «Завет» (12+)
01.05 Х/ф «Выживут 
          только любовники» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: 

          Лунный гонщик» (12+)
08.40, 20.40 Х/ф «Полководцы» (16+)
10.40 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007: 
          Только для ваших глаз» (16+)
14.40 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)
16.30 Х/ф «Помни» (16+)
22.40 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Осьминожка» (12+)
02.45 Х/ф «1408» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Потрясающий Берендеев» (0+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.50, 11.15 Т/с «Лиговка» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»

15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.20, 19.05 Х/ф «Его батальон» (16+)
18.20 «Последний день» (12+)
19.10 «Поступок» (12+)
20.30 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
22.25, 01.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (0+)
02.45 Х/ф «Безотцовщина» (0+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
06.30 «Спортивная анатомия 
           с Эдуардом Безугловым» (12+)
07.00 Хоккей. Россия - Канада
09.40, 15.35 Д/ф «1+1» (16+)
10.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.35, 20.00 «Новости» 
11.05, 11.35, 21.00 «Все на Матч!»
12.05, 13.05, 14.05 «Ты можешь 
            больше!» (16+)
15.05 «Дублер» (12+)
16.05 Хоккей. Россия - Канада
18.00 Д/ф «Выкуп короля» (0+)
19.50 «Детали спорта» (16+)
20.05 «Все за Евро-2016» (16+)
20.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
21.30 Фигурное катание
23.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
23.35 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
          «Уникаха»
01.45 «Спортивный интерес» (16+)
02.35 Футбол. Босния 
           и Герцеговина - Ирландия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Людмила Гурченко. 
          В блеске одиночества» (12+)
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
14.55 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова» (12+)
16.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.45 «Голос» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
           Людмила Гурченко» (0+)
20.45 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
          Сборная России - 
          сборная Португалии
23.05 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
00.55 Х/ф «Послезавтра» (12+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Расследование» (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 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Один единственный 
          и навсегда» (12+)
14.30 Х/ф «Один единственный 
           и навсегда» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.55 Х/ф «Родной человек» (12+)
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05.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.10 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
08.00 Х/ф «Разборка 
          в маленьком Токио» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Музыкальная открытка»  (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.40 Х/ф «Геракл» (12+)
02.00 Х/ф «Загадочная история
           Бенджамина Баттона» (16+)

НТВ
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)
05.30 Т/с «Петрович» (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 «Своя игра» (0+)
15.05 «Вода» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)

23.35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01.50 «Собственная гордость» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
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+) 
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
17.00 Х/ф «Грань будущего» (12+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 «Звездные истории» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «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 «Франкенвини» (12+)

13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Крик совы» (16+)
00.15 Т/с «Защита Красина» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пилигрим: 
          Пауло Коэльо» (16+)
10.00 Х/ф «Эверли» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Хулиган» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Москва никогда не спит» 
16.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
18.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
02.00 Х/ф «Сапожник» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
09.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
11.00 Х/ф «У каждого своё кино» (16+)
13.00 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
15.00 Х/ф «Завет» (12+)
17.05 Х/ф «Выживут только 
          любовники» (16+)
19.10 Х/ф «Белые ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОХИТ
06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: 
           Только для ваших глаз» (16+)
08.40 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Помни» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007: Осьминожка» (12+)

14.45 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
16.30 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
20.40 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Вид на убийство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пани Мария» (12+)
08.00 Х/ф «Возьми меня с собой» (0+)
09.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Т/с «Ботаны» (12+)
18.05 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
20.00 «Специальный репортаж» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
00.05 Х/ф «Дело №306» (6+)

Матч-ТВ
05.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
          История одного боя» (0+)
07.05, 16.20, 18.20 «Детали спорта» (16+)
07.15 Х/ф «Гонка века» (16+)
09.00, 13.05, 17.00 Д/ф «1+1» (16+)
09.30, 15.30 «Все за Евро-2016» (16+)
10.00 Д/ф «Мама в игре» (12+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
           «Новости» 
11.05, 11.35 «Все на Матч!»
13.50 «Особый день 
           с Дмитрием Комбаровым» (16+)
12.45 «Удар по мифам» (16+)
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 «Мировая раздевалка» (0+)
16.05 Д/ф «Золотая лихорадка 
           Антона Шипулина» (16+)
16.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
17.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
18.00 «Спортивная династия» (16+)
18.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
18.30 «Ресурс жизни» (12+)
19.00 «Реальный спорт»
20.00 Теннис
22.55 «Формула-1»
00.00 Футбол. Украина - Словения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Людмила Гурченко. 
          Дочки-матери» (16+)
13.15 Праздничный концерт 
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 «Восход Меркурия» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Самый последний день» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00 «Вести» 
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений Петросян: 
           Улыбка длиною в жизнь» (16+)
14.00 «Вести» 
16.00 Конкурс юных 
           талантов «Синяя птица»
18.00 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Любовник» (12+)
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05.00 Х/ф «Геракл» (12+)
08.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)

10.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.00 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
            Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Петрович» (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 «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Т/с «Петрович» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
14.55 Х/ф «Грань будущего» (12+) 
17.15 Х/ф «Орлеан» (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 «Пионеры-герои» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30, 23.40 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.25 Т/с «Женить миллионера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных ветров» (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 «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.30 Х/ф «Голодные игры: 
      Сойка-пересмешница. Часть 1» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

12.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14.35 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Крик совы» (16+)
00.45 Т/с «Защита Красина» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Пилигрим: 
           Пауло Коэльо» (16+)
08.00 М/ф «Звериный отряд 3D» (0+)
10.00 Х/ф «Хулиган» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Москва никогда 
            не спит» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
16.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
20.00 М/ф «Звериный отряд 3D» (0+)
02.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Завет» (12+)
09.05 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (16+)
11.10 Х/ф «Белые ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
15.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
19.35 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
21.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
23.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
01.00 Х/ф «Пакт» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Агент 007: 
            Осьминожка» (12+)
08.45, 20.45 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
10.30 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007: 
           Вид на убийство» (16+)
14.45 Х/ф «Дворецкий» (16+)
16.55 Х/ф «Васаби» (16+)
22.30 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007: Никогда 
          не говори «Никогда» (12+)
02.50 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
          Александр Федотов» (12+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Принцесса на горошине» (0+)
09.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «СМЕРШ. 
          Легенда для предателя» (16+)
15.00 Новости
17.15 Х/ф «Дело №306» (6+)
19.10 Д/ф «Броня России» (6+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)
01.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.00 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (0+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Ринг» (16+)
07.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
08.45 «Детали спорта» (16+)
09.00 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 Смешанные единоборства
10.30 Смешанные единоборства
13.00 «Новости» 
13.05 Фигурное катание
15.00 «Новости» 
15.05 «Поверь в себя. 
           Стань человеком» (12+)
16.00 «Новости» 
16.05 Д/ф «Мама в игре» (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Спортивный характер» (0+)
18.00 Теннис
22.45 «Формула-1»
01.05 «Все на Матч!»
02.05 «Реальный спорт» (0+)
02.35 Футбол. Венгрия - Норвегия
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Д/ф «Спортивный характер» (0+)
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Заведующая детской библиотекой-
филиалом №1 ЦБС г.Полысаево Галия 
Закировна Дубограева рассказала о 
произведениях, которые будут инте-
ресны и полезны дошкольнику.

- Сейчас выпускается и продаёт-
ся большое количество книг для 
детей. На какие издания следует 
обратить внимание родителям детей 
дошкольного возраста?

- На этой возрастной ступени осо-
бенно важно приобщить ребенка к зо-
лотому фонду детской книги. Лучшими 
изданиями признаны сборники «Русские 
сказки», «Жили-были». Из изданий 
фольклора специалисты рекомендуют 
«Трыпцы-брынцы, бубенцы» - русские 
народные потешки, прибаутки, заклички, 
считалки, дразнилки, колыбельные. 

Из поэтических произведений для 
детей 4-5 лет целесообразно приоб-
ретать, прежде всего, произведения 
классиков детской литературы. Среди 
них произведения А. Блока, А. Пушкина, 
Н. Некрасова, К. Чуковского, С. Мар-
шака, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Большим успехом у детей пользуются 
стихи и рассказы А. Барто, С. Козлова, 
Е. Благининой. 

Среди рассказов и сказок русских 
писателей лидируют издания произве-
дений К. Ушинского (рассказы и сказки 
«Для детей») и Л. Толстого («Для детей» 
и «Азбука»). Очень любимы детьми 
4-5 лет рассказы Н. Носова, издан-
ные в отдельных сборниках: «Живая 
шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса». 
Нельзя родителям пройти мимо изда-
ния сборника «Аленушкины сказки», в 
который вошли сказки многих детских 
писателей. Невозможно представить 
книжного собрания для детей 4-5 лет 
и без произведений таких современных 
писателей, как С. Козлов («Львенок 
и черепаха»), Г. Цыферов («Сказки 
старинного города»). 

Детям этого возраста по плечу 
сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка», 
«Стойкий оловянный солдатик», братьев 
Гримм «Бременские музыканты». 

Не одно поколение 4-5-летних детей 
выросло на книжке-картинке «При-
ключение Пифа», на сказке Киплинга 
«Слонёнок». Интересен по содержанию 
сборник переводных сказок в картинках 
«Крошка Енот и другие», куда вошли 
сказки итальянских, английских, нор-
вежских, французских, польских и 
иных писателей для детей дошкольного 
возраста. 

Среди лучших книг о живой природе 
следует назвать «Большие и маленькие» 
Е. Чарушина, многие издания произве-
дений В. Бианки и В. Сладкова. 

Назовем некоторые журналы, изда-
ваемые для детей 4-5 лет. Детей пора-
дует любой из следующих журналов: 
«Воробушек», «Колокольчик», «Веселые 
картинки». Очень по душе детям при-
шелся журнал «Дисней для малышей» 
со знакомыми героями, наполненный 
разного рода играми, головоломками, 
кроссвордами и т. п. 

- Дети растут, и в старшем до-
школьном возрасте круг чтения, 
вероятно, становится шире? 

-  В подборке детских книг для детей 
6-7 лет большое место занимает научно-
художественная и научно-популярная 
литература, книги энциклопедического 
характера, фотокнижки в разных об-
ластях знаний. 

Если говорить об изданиях фоль-
клора, то они обогащаются сборниками 
загадок и пословиц. К их числу можно 
отнести сборник загадок «Умный Иван, 
Жар-птица и Золотое зерно». Что 
касается сборников сказок, то среди 

множества других можно выделить кра-
сочную переводную книгу «Сокровища 
волшебных сказок» и сборник «Золотая 
книга лучших сказок мира». 

Из поэтических произведений в до-
машней библиотеке для дошкольников 
следует иметь, прежде всего, произве-
дения поэтов-классиков А. Пушкина, 
В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Майкова, 
И. Бунина, А. К. Толстого, С. Есенина. В 
круг чтения детей 6-7 лет рекоменду-
ется вводить басни И. Крылова, многие 
из которых будут изучаться в школе. 
Суть предваряющего чтения не в том, 
чтобы понять мораль басен (это придет 
позже), а в том, чтобы прикоснуться к 
образцу родной образной речи. 

Рядом с поэтическим наследием 
К. Чуковского, С. Маршака, Б. Заходера, 
C. Михалкова, В. Маяковского, А. Барто 
на книжной полке дошкольников долж-
ны стоять сборники стихов С. Черного, 
Д. Хармса, Т. Собакина, М. Бородицкой, 
Р. Махотина, М. Яснова. Очень важно, 
чтобы ребенок познакомился с ними 
еще до школы. 

Одним из самых популярных и лю-
бимых детьми поэтов нашего времени 
является Григорий Остер - автор более 
30 книг. Наиболее известны среди них 
«Вредные советы» и «Вредные советы-
2». Хотя отношение к ним со стороны 
взрослых подчас негативное, дети же их 
любят и воспринимают так, как задумано 
автором, то есть «наоборот». 

Для дошкольников выпущено много 
сборников рассказов и сказок писателей 
разных стран. К сказкам и рассказам 
русских писателей XIX века, уже реко-
мендовавшимся для чтения детей 4-5 
лет, прибавляется сказка С. Аксакова 
«Аленький цветочек», «Алёнушкины 
сказки» Д. Мамина-Сибиряка, «Лягушка-
путешественница» Гаршина, «Городок в 
табакерке» В. Одоевского. Из рассказов 
можно рекомендовать «Тёма и жучка» 
Н. Гарина-Михайловского, «Прыжок» 
Л. Толстого, «Белый пудель» А. Куприна, 
«Каштанка» А. Чехова. Из писателей 
XX века особое внимание родителей 
должно быть обращено на П. Бажова 
(«Серебряное копытце»), Б. Житкова 
(«Рассказы о животных»), А. Толстого 
(«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино»), М. Зощенко («Избранные 
рассказы для детей»), К. Чуковского 
«Доктор Айболит». Своего рода бестсел-
лером детского чтения является книга 
А. Волкова «Волшебник изумрудного 
города» - свободный пересказ книги 
американского писателя Фрэнка Баума 
«Волшебник из страны Оз». 

Из писателей второй половины XX 
века в круг детского чтения дошкольни-
ков прочно вошли В. Драгунский с его 
«Денискиными рассказами», В. Голявкин 
с его «Тетрадками под дождем», Н. Но-
сов со знаменитыми «Приключениями 
Незнайки и его друзей», Э. Успенский с 

«Крокодилом Геной» и «Дядей Федором», 
Т. Александрова с «Кузькой». Кроме 
того, к классике детского чтения отно-
сят и произведения других писателей, 
среди которых нельзя не назвать Сергея 
Козлова и его книги «Ежик в тумане», 
Юрия Коваля и его пародии на детектив 
«Приключения Васи Куролесова», а 
также его лирическую книгу «Чистый 
Двор», выдержавшую много изданий. 
Для дошкольников интересен писатель 
Г. Цыферов и его книга «История про 

поросенка». 
Что касается сказок зарубеж-

ных писателей XIX века, то детям 
рекомендуют преимущественно 
сказки Э. Гофмана («Щелкунчик 
и мышиный король»), В. Гауфа 
(«Маленький Мук», «Карлик 
Нос»), Д. Харриса («Сказки дя-
дюшки Римуса»), К. Коллоди 
(«Приключения Пиноккио»). 
Из писателей XX века хотелось 
бы отметить Р. Киплинга с его 
сказками. Настоящим подарком 
детям будет также объемная книга 
А. Милна «Винни-Пух и Все-Все-
Все (и многое другое)». 

Не одно поколение дошколь-
ников выросло на книге Д. Родари 
«Приключения Чиполлино». Детям 
в возрасте 6-7 лет уже доступно 

одно из самых знаменитых произведе-
ний Астрид Линдгрен «Три повести о 
Малыше и Карлсоне». 

Нельзя не сказать и еще об одной 
книге - книге австрийского писателя 
Ф. Зальтена «Бемби». По всему миру 
прошел мультфильм Диснея, сделанный 
по мотивам этой сказки. 

Особое место в жизни людей разных 
поколений занимает сказка М. Метер-
линка «Синяя птица». Прочитав ее хоть 
раз, родители непременно захотят иметь 
книгу в доме, чтобы принести своему 
ребенку ту же радость, какую они сами 
испытали, читая ее в детстве. 

- Какие же познавательные книги 
Вы рекомендуете родителям детей 
6-7 лет?

- Классиками литературы об окру-
жающем мире пирзнаны И. Акимушкин, 
В. Бианки, М. Пришвин, Н. Сладков, 
Е. Чарушин, И. Соколов-Микитов, и др., 
сумевшие раскрыть ребенку жизнь лесов, 
морей, рек, неба и земли, животных 
и насекомых, они стали своего рода 
энциклопедиями, вводящими ребенка 
в разные области знаний. 

Для знакомства ребенка со звездным 
небом рекомендуется приобрести в до-
машнюю библиотеку книгу Е. Левитана 
«Сказочные приключения маленького 
астронома», а для первоначального зна-
комства с отечественной историей очень 
ценна для семейного пользования книга, 
составленная С. Новиковым - «История. 
Справочник дошкольника». 

Из энциклопедий для самых малень-
ких можно отметить книгу А.К. Дитри-
ха, Г.А. Юрмина и Р.В. Кошурникова 
«Почемучка». 

Можно ограничиться приобретени-
ем хрестоматий, содержащих тексты 
необходимых для развития ребенка 
произведений. Из вышедших в пос-
ледние годы подобных хрестоматий 
можно отметить серию энциклопедий 
детской литературы, включающую в 
себя лучшие произведения для детей 
разных жанров. Каждый том посвящен 
какому-либо одному жанру, например: 
«Лучшие детские стихи», «Лучшие 
рассказы для детей», «Лучшие народ-
ные сказки». Что касается собраний 
классической мировой литературы для 
детей, то она хорошо представлена в 
сборнике «Энциклопедия детства: 105 
лучших произведений 60 классиков 
мировой литературы для детей». Чтобы 
возместить недостающее в домашней 
библиотеке, дети должны посещать 
детские библиотеки, где есть все не-
обходимые издания для детей любого 
возраста. 

- Большое спасибо за содержа-
тельные ответы.

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Электронная доставка документов 
(ЭДД) - это программно-технологичес-
кий комплекс, позволяющий оперативно 
реализовывать функции предоставления 
копий документов локальным и удален-
ным пользователям как путем перевода 
традиционных изданий в электронную 
форму посредством сканирования, так и 
передачи электронных копий изданий, 
хранящихся в полнотекстовых БД.

Основными преимуществами ЭДД перед 
межбиблиотечным абонементом (межбиблио-
течный абонемент - абонемент, основанный на 
использовании документов из фондов других 
библиотек при их отсутствии в данном фонде)   
в настоящий момент являются:

• оперативность обслуживания локальных 
и удаленных пользователей за счет сжатых 
сроков доставки документов  в течение 1-3  
рабочих дней, в зависимости от того, где 
находится нужный документ;

• возможность многократного использования 
электронной копии при повторных запросах на 
предоставление конкретных документов;

• использование библиотечных фондов;
• компактность хранения.
В соответствии с законодательством об 

охране авторских прав (ГК РФ от 01.01.2008г., 
ч.4, гл.70) с учётом требований по соблю-
дению сохранности библиотечного фонда 
Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В.Д. Фёдорова с помощью службы ЭДД 
можно получить электронные копии доку-
ментов: главу, раздел, содержание, статьи из 
журналов, газет, сборников, фрагментов книг 
(сканируется, только 20-25% объёма).

Для уточнения библиографических све-
дений об интересующих вас документах  
можно зайти на cайт библиотеки: bibpol.ru 
и полистать  электронный каталог.

Заказ оформляется по телефону (4-40-58), 
e-maill mbabibpol@yandex.ru  в рабочие дни 
библиотеки.

Полученный заказ можно распечатать  на 
принтере (платно), возможно копирование 
материала на флеш-карту. 

В. ОВСЯННИКОВА, библиограф МБО 
МАУК «Полысаевская ЦБС». 

27 октября в Доме детского творчества 
состоялось совещание кураторов образо-
вательных учреждений Полысаевского 
городского округа в сфере профилак-
тики наркомании по теме:  «О принятии 
дополнительных мер по обеспечению 
безопасности детей в условиях увели-
чивающегося объема распространения 
синтетических наркотиков». 

Совещание прошло под председательс-
твом Сергея Ивановича Зуева, полковника 
полиции, начальника Ленинск-Кузнецкого 
Управления федеральной службы по контролю 
оборота наркотиков. Обсуждались грядущие 
усиленные проверки на территориях образо-
вательных учреждений в связи с массовым 
отравлением детей синтетическими наркоти-
ками. Рассматривались проблемы незаконного 
оборота наркотиков на территории России, 
частое видоизменение состава синтетических 
наркотиков и распространение наркомании  в 
молодежной среде.

По итогам совещания, для осуществления 
профилактической деятельности и пресечения 
фактов распространения наркотиков в обра-
зовательных учреждениях были поставлены 
следующие цели: повышение уровня знаний 
у молодежи о вреде наркотиков и последс-
твиях наркомании, формирование у молодого 
поколения активной жизненной позиции для 
осознанного отказа от потребления любых видов 
наркотических средств и психотропных веществ 
и пропаганда здорового образа жизни.

Н. МАТВЕЕВА, педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ».

В нашей газете мы уже поднимали тему о том, как важно приобщать 
детей к чтению книг. Это можно начинать даже в то время, когда ребёнок 
ещё не появился на свет. Но одним из самых главных периодов форми-
рования тяги к чтению специалисты называют дошкольный возраст. К 
четырём годам мышление ребёнка становится наглядно-образным, то 
есть от манипулирования объектами он переходит к манипулированию 
представлениями и образами. На данном этапе взрослый для ребёнка 
представляет интерес как источник увлекательной и достоверной ин-
формации, не зря говорят, что он начинает всё новое «впитывать, как 
губка». Так что важно правильно подобрать книги, которые вы будете 
читать своему малышу.

Электронная 
доставка 

документов

Более трёх лет в МАУК «Полысаевская 
ЦБС» для пользователей работает услуга 
«Электронная доставка документов» 
(ЭДД). За это время было принято более 
180 запросов. Частыми пользователями 
являются студенты, служащие. ЭДД 
– позволяет выполнять заказы абонентов 
в виде получения электронных копий по 
скоростным каналам связи. 

Вести из ДДТ
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Школу Алина закончила с золотой 
медалью, а теперь подходила к концу 
учеба в университете, и выпускнице 
«светил» диплом с отличием. Она бро-
дила по магазинам в поисках подарка 
для мамы. Хотелось подобрать что-то 
особенное, ведь сегодня она может 
позволить купить все, что понравится 
(первые несколько месяцев работы в 
престижной фирме принесли резуль-
таты). Бродя по магазинам, Алина то и 
дело встречала счастливые влюбленные 
парочки: молодые люди ходили, держась 
за руки, весело смеялись, и, казалось, 
что весь мир для них сегодня – сказка. 
Девушка смотрела на них и завидовала, 
по-доброму завидовала. Учеба, работа, 
забота о маме, постоянная борьба за 
благополучную жизнь... Алина уже и 
не думала, что когда-нибудь встре-
тит мужчину, который станет для нее 
смыслом жизни, станет ее «принцем». 
А сейчас, в канун любимого праздника, 

вдруг вспомнила, что когда-то мамина 
знакомая привела их к старой гадал-
ке, и та нагадала, что в 22 года Алина 
встретит ту самую чистую, искреннюю 
и единственную любовь.

Она тогда не поверила гадалкиному 
пророчеству. К тому же в конце янва-
ря у Алины будет день рождения - ей 
исполнится уже 23, а «навороженный» 
принц так и не появился.

Алина забрела в маленький магазин 
сувениров. Здесь она увидела небольшую 
музыкальную шкатулку, украшенную 
разноцветными камнями. Внутри, на 
зеркале, имитирующем озеро, были 
фигурки двух белоснежных лебедей, 
которые «плавали», как только начинала 
играть музыка. Женщина, оказавшаяся 
не только продавцом, но и хозяйкой ма-
газина, рассказала, что у этой шкатулки 
древняя история. Существует легенда, 
будто шкатулку эту в знак пламенной 
любви и вечной преданности подарил 

своей возлюбленной прекрасный принц, 
добрый сердцем, чистый душой и муд-
рый разумом. С тех пор прошло много 
времени, но, поговаривают, что этот 
«волшебный» подарок приносит счастье 
и любовь своему владельцу.

Алину, хотя она и не верила подоб-
ным легендам, рассказ очаровал. И она 
решила, что шкатулка станет хорошим 
подарком ее маме, которая всегда ве-
рила, что в жизни ничего случайно не 
происходит, а потому прислушивалась 
к словам гадалок, верила гороскопам, 
знала, казалось, на каждый случай 
приметы, а «пахнущие» легендами анти-
кварные вещицы и вовсе просто обожала. 
Купив шкатулку, Алина решила зайти в 
ближайшую кофейню погреться. Сев за 
столик, она достала из пакетика куплен-
ную шкатулку, чтобы еще раз взглянуть 
на пару прекрасных лебедей.

Слушая тихую мелодию, Алина задума-
лась. Красивые влюбленные пары, каза-
лось, сидели почти за каждым столиком. 
Захотелось, наконец, почувствовать то же 
самое – тепло, любовь, привязанность... 
В голове, как нарочно, пролетела мысль: 
«И никто вот так не будет дарить мне 
шкатулки в знак искренних чувств». 
Погрузившись в невеселые мысли, 
Алина не заметила, что к ней подошел 
молодой человек и тихо поздоровался. 
От неожиданности она резко обернулась, 
нечаянно задела локтем шкатулку, и та 
оказалась на полу, превратившись в горку 
осколков. Нежданные слезы навернулись 
на глаза. Жалко было не шкатулку, а то, 
что теперь она так и не выполнит свое 
предназначение, не принесет счастье и 
любовь в их с мамой дом.

Алина бросилась собирать осколки. 
Незнакомец принялся энергично по-
могать ей. Он выглядел растерянным, 
предлагал деньги, говорил, что найдет 
мастера и отремонтирует шкатулку… Но 
девушка не слышала его слов, она бук-
вально тонула в глазах, не видя никого 
и ничего вокруг. Очнулась она от слов 
официанта, который подошел, чтобы 
помочь. Ни слова не ответив, она быстро 
забрала лежавшую на стуле сумочку и 
выбежала из кафе.

На улице морозный воздух помог ей 
прийти в себя. Она сама не понимала, по-
чему так резко ушла, дала волю чувствам, 
хотя всегда была сдержанной. Внутри что-
то ныло: не было жалко ни денег, ни самого 
подарка, валявшегося теперь в мусорной 
корзине... Казалось, будто она упустила 
что-то очень важное, родное…

Утром следующего дня, собираясь 
на работу, Алина заметила, что в ее су-
мочке нет кошелька. Успокоив себя тем, 
что он был старый (давно собиралась 
купить новый), да и денег в нем после 
покупки шкатулки почти не оставалось, 
она отправилась на работу, решив 
после вновь пройтись по магазинам и 
купить-таки подарок для мамы, а себе 
– новый кошелек. О том, что произош-
ло вчера вечером в кафе, старалась не 
вспоминать. На работе поговаривали о 
назначении нового начальника, которого 
пока еще никто из сотрудников не видел. 
«Разрешите представить…» - подняв 
глаза от бумаг, Алина чуть не оцепе-
нела. На нее смотрела пара тех самых 
«волшебных» глаз. Но сейчас девушка 
смогла удержать себя в руках. «Сергей 
Игоревич», - закончил представление 
директор фирмы.

Новый начальник оказался доволь-
но-таки высоким и статным. На вид ему 
было около 30-ти. Идеально скроенный 
костюм придавал его внешности не 
строгость, а элегантность, создающую 
вокруг ее обладателя особую чарующую 
ауру, притягивающую взгляды всех 
сотрудниц отдела. Но Сергей Игоревич 
заметил только Алину и даже поздоро-
вался с ней.

Странно, но она почувствовала внутри 
какое-то облегчение, словно нашла не-
достающий фрагмент головоломки. Она 
поняла, что вчера заставило ее выбежать 
из кафетерия, забыв даже о шкатулке, 
- это был его взгляд. Растерянный, но 
добрый и надежный, он словно говорил: 
«Я все исправлю. Не волнуйся, теперь 
все будет хорошо. Теперь я рядом».

После обеденного перерыва новый 

начальник вызвал Алину к себе. В каби-
нете он неожиданно отдал ей кошелек 
и склеенную из кусочков шкатулку. 
Рассказал, что вчера в кафе он всего 
лишь хотел узнать, где Алина купила 
эту замечательную вещицу. Подошел, 
заинтригованный прекрасной музыкой, 
и не ожидал, что все так печально за-
кончится. Принося извинения, Сергей 
(именно так он просил себя называть) 
попутно сообщил, что, найдя кошелек, 
очень обрадовался, так как это был 
отличный шанс извиниться за разбитую 
шкатулку. Чтобы узнать имя и адрес ее 
владелицы, пришлось изучить внутреннее 
содержание находки (за что он в оче-
редной раз извинился). Так по именной 
дисконтной карте одного из магазинов 
он смог уточнить все данные, а вечером 
следующего дня собирался доставить 
его хозяйке.

Сергей попросил официанта собрать 
все аккуратно в пакет и в тот же вечер 
отвез уцелевшие осколки своему хо-
рошему другу, который пообещал хоть 
как-то починить этот «антиквариат». Да, 
именно антиквариат. Андрей (так звали 
друга) увлекался коллекционированием 
таких старых вещиц и знал в них толк. 
Вот он и рассказал, что шкатулка эта - 
не безделушка, а стоит немалых денег. 
На донышке он обнаружил подпись 
известного во времена ее создания 
итальянского мастера. На сегодняшний 
день сохранилось всего лишь десятка два 
его работ в мире, поэтому шкатулка эта 
оказалась настоящим сокровищем.

Алина, как могла, старалась внима-
тельно слушать рассказ начальника, но 
в голове упорно крутилась одна мысль. 
Она уже и так поняла, что купленная 
«волшебная» шкатулка хоть и разби-
лась, но все же предназначение свое 
выполнить успела – принесла любовь 
своей владелице. Алина пристально 
вглядывалась в глаза Сергея, пытаясь 
увидеть в них какой-нибудь намек на 
взаимность, но не замечала. Выслушав 
рассказ до конца и забрав кошелек и 
шкатулку, она вернулась к себе. На 
экране монитора мигало сообщение о 
новом письме. Интересным и неожидан-
ным стало то, что отправителем его был 
Сергей Игоревич, с которым она обща-
лась минуту назад и мысли о котором 
сейчас ни на секунду не покидали ее 
головы. Сгорая от нетерпения, Алина 
принялась читать:

«Еще раз приношу свои извинения. 
Под пристальным взглядом ваших пре-
красных глаз я чувствую себя 18-летним 
влюбленным мальчишкой. Слов не могу 
найти, чтобы прямо сказать вам о своих 
чувствах. Вчера меня действительно при-
влекла музыка, льющаяся из шкатулки, 
она словно манила меня к вам. Когда я 
увидел ваше лицо, то забыл обо всем. 
Я влюбился с первого взгляда, хотя сам 
никогда не верил, что такое возможно. И 
надо же мне было самому все испортить. 
Дурак! Напугал до такой степени, что вы 
бежали из кафе, забыв кошелек. Я не 
спал всю ночь – в мыслях был только 
ваш образ. Тот момент, когда я сегодня 
вновь увидел вас, стал для меня самым 
счастливым за последние несколько 
лет жизни. Я благодарю судьбу за эту 
встречу. Понимаю, что глупо надеяться 
на взаимные чувства, но позвольте мне 
пригласить вас на ужин. Хотелось бы 
загладить свою вину».

Алина чувствовала, что сердце вот-вот 
выпрыгнет у нее из груди. Хотелось тан-
цевать от переполнявшего счастья. Пред-
сказание гадалки сбылось: в 22 года она 
встретила свою любовь – мужчину, в глазах 
которого она готова была утонуть.

К вечеру весь город вновь, как и вчера, 
засиял разноцветными огоньками ново-
годних гирлянд. В кафе было безлюдно… 
А может, им так только казалось? Они 
не могли оторвать друг от друга влюб-
ленных глаз. Не хотелось говорить ни 
слова – они были не нужны. На столике 
стояла шкатулка. Мастеру удалось не 
только склеить осколки, он починил ее 
полностью – на зеркальном озере под 
звуки тихой мелодии плавала лебединая 
пара. Сергей и Алина понимали – они 
никогда не расстанутся. Сама судьба 
свела их вместе.

...На улице шел снег. Крупный, хло-
пьями, как в сказке. В воздухе пахло 
хвоей и мандаринами. А еще - чудом, 
потому что приближался самый волшеб-
ный праздник - Новый год.

Александра М.
http://psy.passion.ru/

lyubovnye-istorii/rasskazy-chitatelei/
shkatulka-s-sekretom.htm

сканворд

Ответы на сканворд из №42 от 30.10.2015г.
По горизонтали: Бумага. Незадача. Указ. Луда. Ресторан. Кенгуру. Варево. Чуя. 

Стопкран. Туника. Осака. Итог. Шаг. Нолик. Шарада. Казино. Икар. Кот.
По вертикали: Сусук. Тоба. Делос. Калан. Пани. Геккон. Науру. Рало. Наручники. 

Безе. Святоша. Варта. Угар. Оран. Падре. Ишак. Авокадо. Арно. Агат.

Алина гуляла по улице, рассматривала витрины и проходящих мимо 
счастливых людей. В канун новогоднего праздника впервые за много 
лет она почувствовала, что снова ждет чуда. Алина перестала верить 
сказкам ещё в детстве. Уже тогда ей пришлось узнать, что такое потеря 
близкого человека. Она была семилетней девочкой, когда отец погиб 
в автомобильной катастрофе. Первые два года были очень тяжелыми, 
но постепенно Алина привыкла и помогла смириться матери с потерей 
любимого мужа. Словом, с детских лет девочке приходилось бороться 
с жизненными трудностями, но это только закаляло её характер.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 6 ноября 2015 года 11

Правовое поле

Вестник ГИБДД ГИмс информирует

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

информирует граждан, что 1 октября 2015 года ИСТЁК срок 
уплаты имущественных налогов за 2014 год: налога на 
имущество, транспортного и земельного налога.

В случае неуплаты налогов в установленный срок реко-
мендуем гражданам уточнить суммы начисленных налогов и 
получить квитанции на их уплату в налоговой инспекции по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 85/2, опер.зал №1, 
окна № 5,6,7. Тел. для справок: 5-98-53; 5-98-58.

В №12(14) официального печатного издания газеты «Полы-
саево» на 1 полосе допущена техническая ошибка. Дату выпуска 
от 30 сентября 2015г. считать недействительной. Датой выхода 
официального печатного издания газеты «Полысаево» №12(14) 
считать 30 октября 2015 года.

ПРОДАМ гараж, 5х6м, солнечная сторона, 20 ГП, погреб, 
свет, ворота 2,50х2,20. Тел. 8-905-077-88-98.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель тент. Город, межгород. 
Тел. 8-950-593-42-41; 8-903-046-58-89.

Уважаемые горожане, с 26 октября 2015 года нави-
гационный период на водоемах Кемеровской области 
закрыт! 

В связи с этим эксплуатация маломерных судов на водных 
объектах Кемеровской области (за исключением маломерных 
судов ГИМС, специально уполномоченных государственных и 
муниципальных органов, учреждений, реализующих право-
охранительные, контрольно-надзорные, спасательные, при-
родоохранные функции, а также добровольных спасательных 
формирований, физических и юридических лиц, привлекаемых 
органами местного самоуправления в целях спасения или эваку-
ации населения) за пределами сроков навигационного периода, 
устанавливаемого для маломерных судов, не допускается.

Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области инфор-
мирует, что нахождение плавсредств на водоемах области вне 
навигационного периода запрещено. Выданные пропуска на 2015 
год в межнавигационный период считать недействительными.

В. МЕМЕТОВ, госинспектор ЦГПС 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области».

Проблема противостоя-
ния водителей и пешеходов 
на дорогах с каждым годом 
становится все острее, выли-
ваясь в печальную статисти-
ку ДТП. Наш город, увы, не 
исключение, и это еще раз 
доказывает, что причиной 
взаимных упреков является 
не количество машин и пеше-
ходов, а менталитет и уровень 
культуры каждого участника 
дорожного движения. 

О том, что «зебра» для пе-
шеходов, знают все, однако не 
всегда сами пешеходы пользу-
ются ею так, как предписывают 
правила, а порой и вовсе не 
пользуются. 

Пешеход, который никогда в 
своей жизни не садился за руль 
и не чувствовал себя в роли 
водителя, всегда будет ощущать 
свое преимущество на дорогах, 
считая себя более уязвимым и 
слабым. В силу этого некоторые 
пешие участники дорожного 
движения выбегают на дорогу 
в неположенном месте,  и мало 
кто из них задумывается, всегда 
ли водитель имеет возможность 
быстро среагировать и уж тем 
более предугадать скорость 
передвижения пешехода и его 

траекторию. Но даже если пе-
шеходный переход используется 
по своему прямому предназначе-
нию, многие умудряются и здесь 
нарушить правила. Достаточно 
вспомнить о том, что, согласно 
ПДД, пешеходы могут выходить 
на проезжую часть только после 
того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безо-
пасен. О поглощенных разгово-
ром по мобильному телефону или 
идущих в наушниках пешеходах, 
которые  абсолютно не оценивают 
ситуацию на дороге, и  вовсе не 
приходится говорить.

Но есть и другая сторона – это 
водители, которые порой «забы-
вают», что  «зебра» — это терри-
тория пешехода. Автолюбитель 
обязан относиться к ней с особой 
осторожностью и за 50-100 м до 
перехода снижать скорость до 
разумного минимума. Важно не 
только обозревать район пере-
хода, но и близлежащую к нему 
территорию — тротуар, обочину. 
Если на них есть кандидаты на 
пересечение проезжей части, 
то лучше не искушать судьбу в 
надежде «проскочить».  

Есть несколько типов пешехо-

дов, которых следует опасаться 
особенно. Прежде всего, это 
дети, которые  в силу своего 
возраста непредсказуемы, но, в 
то же время, мобильны и быстры. 
Престарелые пешеходы также 
входят в особую категорию. Пло-
хое зрение, слух, слабая реакция 
накладывают свой отпечаток на 
их поведение. К ним необходимо 
проявлять уважение и терпение. 
Кроме этого, нетрезвый пешеход 
на дороге также представляет 
огромную опасность для води-
теля. Ожидать от него чего-либо 
логически предсказуемого беспо-
лезно. Лучший способ — проехать 
мимо нетрезвого пешехода на 
минимальной скорости.

 Сотрудники ГИБДД в насто-
ящее время проводят на терри-
тории города профилактическую 
операцию «Каникулы», поэтому 
еще раз обращаются к горожанам. 
Помните, чтобы изменить ситу-
ацию на дороге и направить ее 
в положительное русло, нужно, 
прежде всего, научиться уважать 
каждого участника дорожного 
движения. Цените жизнь, уважа-
емые водители и пешеходы!

К. ЗАгРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Летом этого года,  в соответс-
твии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14.11.2014г. №1197, вступили 
в силу изменения в Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации. Согласно новой ре-
дакции, с 1 июля 2015 года при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транс-
портных средств.

ГДЕ КУПИТЬ световозвра-
щатели?

Световозвращающие элемен-
ты можно приобрести в швей-
ных и канцелярских магазинах, 
крупных торговых центрах (в 
отделах автотоваров), а также 
на автозаправочных станциях и 
в автомагазинах. В ближайшее 
время ожидаются поставки свето-
возвращающих приспособлений 
в отделения почтовой связи.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕ-
МЕНТОВ

В настоящее время для обес-
печения безопасности на дорогах 
световозвращающие материалы 
используются при изготовлении 
элементов в самых различных 

формах, которые делятся на 
две группы: съемные и несъем-
ные.

Съемные световозвраща-
ющие элементы на ПВХ-основе 
– это изделия, прикрепляемые к 
одежде, головному убору, наде-
ваемые на какую-либо часть тела 
или предметы: сумки, рюкзаки, 
детские коляски, велосипеды, 
ролики и другое.

Их можно легко крепить и 
снимать. Размещать световозвра-
щатели следует таким образом, 
чтобы при переходе или движе-
нии по проезжей части на них 
попадал свет фар автомобилей и 
тем самым привлекал внимание 
водителей.

Одними из наиболее востре-
бованных съемных световоз-
вращающих изделий являются 
навесные брелоки, стикеры, 
значки, браслеты, накладки 
на спицы колес велосипеда, 
жилеты. 

Несъемные световозвра-
щающие элементы на тканевой 
основе традиционно применя-
ются в спецодежде сотрудни-
ков полиции, врачей скорой 
медицинской помощи, желез-
но- и автодорожных рабочих 
и многих других. Актуально их 
применение в детской и подрос-
тковой одежде, в спортивной и 
туристической одежде и обуви. 
Световозвращающие элементы 
на одежде должны обеспечивать 
видимость объекта с двух сторон, 
чтобы человек был виден води-

телям встречных направлений 
движения. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВОЗ-
ВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

По статистике, наезд на пе-
шехода – один из самых рас-
пространенных видов дорожно-
транспортных происшествий. 
Основная доля наездов со смер-
тельным исходом приходится 
на темное время суток, когда 
водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть 
людей. Световозвращающие 
элементы повышают видимость 
пешеходов на неосвещенной 
дороге и значительно снижают 
риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий с 
их участием.

При движении с ближним 
светом фар водитель автомоби-
ля способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25-50 
метров. Если пешеход приме-
няет световозвращатель, то это 
расстояние увеличивается до 
150-200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом фар 
дистанция, на которой пешеход 
становится виден, с применением 
световозвращателей увеличива-
ется со 100 до 350 метров. Это 
даёт водителю 15-25 секунд для 
принятия решения.

Т. БАСКО, инспектор группы 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России по КО 
лейтенант полиции.

На дороге нет победителей

Чтобы видели издалека

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях и иная информация, 
вне зависимости от места и вре-
мени совершения, круглосуточно 
принимаются в любом органе 
внутренних дел. 

При устном или телефонном 
обращении в дежурную часть ОВД 
гражданин называет фамилию, 
имя, отчество, место происшес-
твия, конкретную информацию о 
происшествии, разговор должен 
занимать не более 10 минут.

При обращении граждан в 
дежурную часть по телефону или 
лично с заявлением или сообщени-
ем о преступлении, происшествии 
либо об административном право-
нарушении, независимо от места 

совершения и подследственности,  
оперативный дежурный обязан:

1. Выяснить данные о времени 
и обстоятельствах преступления 
(происшествии), приметах лиц 
его совершивших, а также об 
очевидцах и лицах, сообщивших 
о преступлении.

2. Зарегистрировать заявление 
(сообщение) в установленном 
порядке.

3. Организовать выезд следс-
твенно-оперативной группы на 
место происшествия.

При регистрации сообщения в 
дежурной части на заявлении ста-
вится штамп о регистрации  ОВД, 
присваивается порядковый номер, 
дата регистрации и ФИО дежурного, 

принявшего заявление, и делается  
запись в книгу учета сообщений 
о преступлениях (КУСП).

Если заявитель обратился лично 
сам с заявлением в дежурную 
часть ОВД, то одновременно с 
его регистрацией в КУСП опера-
тивный дежурный обязан выдать 
заявителю талон-уведомление с 
указанием в нем регистрацион-
ного номера в КУСП, наименова-
ния ОВД, адреса и служебного 
телефона. Также должны быть 
указаны дата приема, инициалы и 
подпись оперативного дежурного 
ОВД, который принял заявление, 
а заявитель должен расписаться 
в корешке талона-уведомления, 
который остается у дежурного.

Срок ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении или происшес-
твии в дежурную часть ОВД не 
должен превышать 30 минут.

Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 УК РФ.

По результатам рассмотрения 
сообщения принимается одно из 
следующих решений:

по сообщениям о преступле-
нии:

- о возбуждении уголовного 
дела;

- об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- о передаче сообщения по под-
следственности в суд (по делам 
частного обвинения);

по иным сообщениям о проис-
шествии:

- о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

- о вынесении мотивированного 
определения об отказе в возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении;

- о передаче на рассмотрение 
по подведомственности;

- о приобщении к материалам 
специального номенклатурного 
дела.

В случае если оперативный 
дежурный отказал вам в регистра-
ции заявления, обращайтесь  по 
телефону 3-00-21 или звоните на 
телефон доверия Главного управ-
ления МВД России по Кемеровской 
области 8-3842-327097.

Н. ВЕРЕТЕННИКОВА, 
старший инспектор штаба 

Межмуниципального отдела
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
капитан вн.службы.

Выплаты, причитающиеся работнику 
при увольнении по собственному желанию

Если работник увольняется по собственному желанию, то 
в соответствии со ст.136, 140 Трудового кодекса Российской 
Федерации в день прекращения трудового договора работода-
тель обязан выплатить ему заработную плату за период работы 
перед увольнением, включая премии, надбавки и иные выпла-
ты. Кроме того, подлежит выплате денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск (ст.127 Трудового кодекса РФ). 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель обязан выплатить не оспари-
ваемую им сумму (ч.2 ст.140 ТК РФ). Помимо этого трудовой 
или коллективный договоры могут предусматривать иные 
выплаты при расторжении трудового договора с работником, 
в том числе в связи с увольнением по собственному желанию 
(ст.57, ст.178 ТК РФ).

Если работник увольняется до окончания того рабочего 
года, в счет которого уже получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, то работодатель вправе удержать задолженность за 
неотработанные дни отпуска (абз.5 ч.2 ст.137 ТК РФ).

Работодатель удерживает такую задолженность независимо 
от согласия работника (ч.3 ст.137 ТК РФ). Вместе с тем, если 
работодатель фактически не смог удержать задолженность за 
неотработанные дни отпуска из-за недостаточности сумм, при-
читающихся работнику при увольнении, взыскать эти суммы в 
судебном порядке он не сможет (Определение Верховного Суда 
РФ от 25.10.2013г. №69-КГ13-6).

Иные суммы, причитающиеся работодателю (неотработанный 
аванс, задолженности или неправильно исчисленные выплаты) 
он может удержать, только если работник не оспаривает осно-
вания и размеры удержания (ч.3 ст.137 ТК РФ).

Кемеровская межрайонная прокуратура
 по надзору за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

Важно знать
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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 КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ 
ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, 
КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. «КОЛ-
ЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

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, тонна-
ми, мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

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.

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.

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.

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

УТЕРЯННыЙ диплом №4113 СГПТУ №25 на имя Кононова 
Сергея Алексеевича считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 
112, 3/5. Тел. 8-908-941-72-02.

21 ноября 2015г.
в г.Полысаево

с 15.00 до 18.00 
(детская поликлиника) 

   
• ЛОР высшей категории

Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение: 
- всех видов насморка 
(зависимость от сосудосуживающих капель),  
- хронического тонзиллита, 
- храпа, 
- полипов, 
- аденоидов и др. 
• Хирург. Сосудистый хирург

• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, 
папилломы, шипицы).
- Сосудистых звездочек

• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи,
- дуплекс вен и артерий (рук и ног),
- УЗИ суставов,  
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы.

• гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков 
и анализов широкого спектра, обследование 
на ЗППП, подбор контрацепции, установка 
и удаление спирали под контролем УЗИ, 
наблюдение с миомой матки, эндометриозом.

• Кардиолог (ЭКг, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог 
• Терапевт

 Запись по т. 8-923-006-1020.
Справки по т. 8-983-385-3202.

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные 

 от завода-изготовителя.
  Тел.: 8-902-997-70-69,

 8-962-798-94-59.

УТЕРЯННЫЙ сертификат терапевта А №555948, выданный 03.04.2007г. 
на имя Шимолиной Галины Алексеевны, считать недействительным.

В МБУ «Комбинат питания» ТРЕБУЕТ-
СЯ специалист с высшим экономическим 
образованием. Обращаться по адресу: 
ул.Кремлевская, 8. Тел. 4-23-41.

Вниманию населения!
На территории Полысаевского городского ок-

руга две таксомоторные организации оказывают 
услуги по перевозке людей с ограниченными воз-
можностями, с оказанием им помощи по посадке в 
автомобиль и размещению коляски в багажнике. 
Контактные телефоны для вызова такси:

- такси «Атлант», тел. 2-97-37; 
89049930308.

- такси «Максим», тел. 4-22-22; 
89511674747.

ВНУТРИДОМОВЫЕ сантехнические работы (разводка по 
дому горячей и холодной воды, подключение стиральных 
машин, душевых кабин) и т.д. Тел. 8-904-576-41-42.

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

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


