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Приход в педагогику был 
случайным, вспоминает она. С 
подругой после окончания школы 
пришли подавать документы в 
медучилище, но их там приняли 
как-то неприветливо. Зашли в 
педучилище – а там, наоборот, 
обрадовались, были очень ра-
душными. Решили девчата там 
учиться. Как оказалось, не зря. 
Сегодня Надежда Александровна 
уже не мыслит себя в какой-то 
другой деятельности. Профессию 
любит и каждый день с желанием 
приходит на работу в родную 
17-ю школу. 

Первая практика – всегда 
очень волнует, будоражит. 
Страшно было, признается 
Н.А. Прайс. Получится ли? Вос-
примут ли юную практикантку 
должным образом? Получилось! 
Хоть и боялась, а учитель сразу 
отметила в девушке внутренний 
стержень – не было проблем с 
дисциплиной, как у многих дру-
гих студенток. Ребятишки сразу 
заинтересовались, внимательно 

слушали. А потом страх ушёл, 
стало интересно – какие пыт-
ливые глаза у детей, так много 
хочется им рассказать! 

В год окончания училища 
(это было в 1972 году) Надежда 
Александровна вышла замуж, 
при распределении мест буду-
щей работы она была вольна 
сама выбрать школу. В родной 
17-й свободных ставок не было, 
поэтому устроилась в школу 
№44. Дали первоклашек. Они 
осваивали буквы и цифры, а мо-
лодая учительница вместе с ними 
училась тому, что невозможно 
получить в теории – строить 
взаимоотношения, руководить 
детским коллективом, сплотить 
их, формировать  в каждом 
важные человеческие качест-
ва. Вспоминает, было трудно 
– появились свои дети, и нужно 
было их разводить – одного в 
ясли, другого - в сад, сама – на 
уроки. Далековато от дома. 
Когда же в школе №17 появи-
лось место учителя начальных 

классов, Татьяна Захаровна 
Долгих пригласила работать 
Надежду Александровну. Она 
согласилась. Но так жалко было 
оставлять ставших такими род-
ными учеников, что какое-то 
время она работала сразу на две 
школы – утром в одной, после 
обеда  в другой. Это было ещё 
труднее, и выбор пал в пользу 
17-й. Так и трудится здесь уже 
на протяжении 38 лет!

Мало получить теоретичес-
кую подготовку, недостаточно 
самой начать работать, боль-
шое значение в жизни каждого 
специалиста имеет грамотный 
наставник в начале професси-
онального пути. Моей героине 
повезло – она получила значимую 
поддержку от старших коллег. В 
школе №44 наставником была 
Антонина Петровна Аркаева. 
«Месяц бегала к ней на уроки, 
училась, - вспоминает Надежда 
Александровна. – Запомнилось 
её обращение с детьми – требо-
вательно, но в то же время с лю-
бовью. В 17-й школе опеку взяла 
Лидия Сергеевна Черепанова. 
Она помогала составлять планы, 
уроки тоже посещала. У неё был 
мягкий спокойный характер, 
никогда не кричала, а при этом 

дети ее слушали. И я для себя 
решила – зачем повышать голос, 
можно потихоньку говорить и все 
слушают. Я так до сих пор рабо-
таю – никогда не кричу. Ходила 
на уроки к Галине Арсентьевне 
Кондратюк. Она требовательная, 
строгая. У каждой взяла что-то 
полезное». 

Не только наставники учили, 
но и сами дети. Каждый раз удив-
ляя и радуя. Иногда приходится 
слышать, мол, у учителя работа 
лёгкая – одно и то же расска-
зываешь. Так ли это? Конечно, 
нет. Как невозможно дважды 
войти в одну воду, так и в педа-
гогике невозможно работать по 
шаблону. Если в одном классе 
какие-то формы работы или 
праздники прошли «на ура», то 
это не значит, что в другом будет 
такой же успех. Все дети разные, 
и каждый раз нужно по-новому 
продумывать урок, праздник, 
поход или встречу. 

(Продолжение на 3-й стр.)

На снимке: Надежда 
Александровна с учеником 

Данилом Водичевым.
Фото Светланы

 СтоляроВой.

Уважаемые 
работники образования!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником!

Труд учителя по праву считается 
самым благородным, созидательным, 
творческим. Вместе с тем он трудный 
и очень ответственный. Изо дня в день, 
на уроках и в личном общении, вы 
учите подрастающее поколение рас-
познавать добро и зло, быть честными, 
уважать старших, любить Родину... 
Именно вы растите образованную, 
духовно развитую молодежь, кото-
рая завтра будет определять судьбу 
нашего города, региона, а значит, и 
всей России.

Без преувеличения можно сказать, 
что в образовательных учреждениях 
Полысаева сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. Здесь 
работают мастера своего дела, среди 
вас немало обладателей правительствен-
ных наград, почётных званий, высоких 
квалификационных категорий, победи-
телей и лауреатов различных конкурсов 
профессионального мастерства. 

Особого восхищения достойны 
ветераны отрасли, которые продолжа-
ют трудиться, являясь примером для 
молодых учителей, образцом глубокой 
верности своему призванию.

Дорогие педагоги! Пусть же никогда 
не иссякнет ваш источник вдохновения, 
работоспособности, таланта, мудрости 
и любви к детям. Пусть он постоянно 
полнится от общения с непосредс-
твенной и любознательной детворой, 
с коллегами-единомышленниками, с 
родителями ребят, активно участву-
ющими в жизни класса и школы. 

В профессиональный праздник же-
лаю вам крепкого здоровья, успешных 
педагогических проектов, отличных 
результатов в работе. Семейного 
счастья, благополучия и удачи во всех 
ваших начинаниях! 

Низкий вам поклон за терпение и 
доброту, за нелегкий каждодневный 
труд!

 
Глава Полысаевского 
городского округа   В.П. ЗыкоВ.

Учитель по призванию
С самого детства Надежда Александровна Прайс мечтала 

стать врачом, даже сочинение о выборе будущей профессии 
написала такое интересное, что его вывесили в числе других 
на стенде в школьном коридоре. А сегодня мы её знаем, как... 
успешного учителя начальных классов! 
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Е.Г. Березина, начальник отдела 
экономики и промышленности, отметила, 
что специалистами отдела ведётся реестр 
предприятий бытового обслуживания, 
что позволяет упорядочить систему 
открытия и функционирования новых 
точек бытового обслуживания на тер-
ритории города, а также осуществлять 
контроль за соблюдением закона прав 
потребителей.

Согласно данным, объём оказания 
бытовых услуг за первое полугодие 
2016 года составил на четыре процента 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, несмотря на сложную 
социально-экономическую ситуацию и 
высокий уровень инфляции в стране. 
На сегодняшний день в городе на-
считывается 111 объектов бытового 
обслуживания. В сфере бытовых услуг 
занято около 210 человек. Кроме того, 
за восемь месяцев 2016 года введено 
семь объектов бытового обслуживания 
на 15 рабочих мест - это два ателье 
по пошиву и ремонту одежды; юве-
лирная мастерская; шиномонтажная 
мастерская; салон красоты «Бигуди»; 
услуги мастера по маникюру и салон 
«Фотодом».

Предприятия бытового обслужива-
ния помимо своей основной деятель-
ности принимали участие в реализации 
различных социальных проектов – это 
предоставление скидок выпускникам, 
школьникам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны. 

Но, по словам Елены Григорьевны, 
есть и причины, которые тормозят 
развитие отрасли, - это нарушения, 
связанные с качеством оказания услуг 
и культурой обслуживания, а также 
низким уровнем профессиональной 
подготовки специалистов. За восемь 
месяцев в отдел экономики и промыш-
ленности поступило девять обращений 
граждан на некачественно оказанные 
услуги. Наибольшее количество нару-
шений связано с несоблюдением сроков 
оказания услуг. 

Исходя из вышесказанного, ос-
новными задачами развития бытового 
обслуживания являются повышение 
качества оказываемых услуг и культуры 
обслуживания, обеспечение ценовой и 
территориальной доступности услуг, 
создание условий для сохранения 
действующих предприятий бытового 
обслуживания.

О демографической ситуации в 
городе доложил Е.А. Хохлов, главный 
врач городской больницы. Чтобы рост 
рождаемости стал очевиден, необходимо 
сделать акцент на улучшение здоровья 
женщин и сокращение абортов. С целью 
раннего выявления отклонений прово-
дятся медицинские профилактические 
осмотры несовершеннолетних. За 2016 
год осмотрено более 400 девочек-под-
ростков. 

Супружеские пары, которые дли-
тельное время не могут зачать ребёнка, 
теперь имеют возможность воспользо-
ваться экстракорпоральным оплодот-
ворением. «При годовом плане экстра-
корпорального оплодотворения восемь 
человек, данную услугу в этом году уже 
получили пять человек, - сказал Евгений 
Александрович. - После ЭКО состоялось 
уже трое родов – на свет появилось 
три ребёнка. Также на учёте состоит 
одна беременная двойней. Ещё девять 
пациенток обследованы, и документы 
направлены в медицинские организации 
для проведения манипуляции». 

Увеличение рождаемости предпо-
лагается и за счёт сокращения абортов. 

Сделать это непросто, но возможно. На 
сегодняшний день беседы проведены 
со всеми 158 женщинами, пожелавши-
ми сделать аборт. В итоге 12 человек 
приняли решение сохранить беремен-
ность. «В следующем году планируется 
обучение врача акушера-гинеколога 
для работы с беременными женщинами 
для профилактики абортов и отказов от 
новорожденных», - заострил внимание 
главный врач больницы. 

Ну, а пока, в этом году женщинам 
проведено 145 абортов, всё же это на 16 
процентов меньше, чем в прошлом году. 
В женской консультации организована 
поддержка беременных женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
для того чтобы свести к минимуму их 
желание прервать беременность. 

За восемь месяцев текущего года в 
женскую консультацию на учёт по бе-
ременности поставлены 273 женщины 
– это на 28 больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Родивших – 208 
женщин. На первый взгляд, по словам 
Е.А. Хохлова, показатели очень низкие, 
но стоит учитывать, что это группа 
женщин 1996 года рождения и сама по 
себе малочисленная. Поэтому главная 
причина снижения рождаемости – это 
ежегодное снижение количества жен-
щин детородного возраста, т.е. от 15 до 
49 лет. Причём, группа от 40 до 49 лет 
самая многочисленная.

Вообще, для воспитания и развития 
детей в городе созданы условия. Рабо-
тают две спортивные школы, городской 
бассейн, городской молодёжный центр. 
С завидным постоянством проводятся 
спортивно-массовые мероприятия. В 
школах - беседы о здоровом образе 
жизни. Наши ребята успешно сдают 
нормы ГТО, участвуют в КВН и скаутских 
отрядах, трудятся на благоустройстве 
территории города. Каждый при жела-
нии всегда сможет найти себе занятие 
и дело по душе.

«Помоги собраться в школу» - тра-
диционная, многолетняя акция, которая 
проходит в Полысаеве. Организована 
она с целью оказания адресной помощи 
детям и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, малообеспе-
ченным, многодетным, неполным и 
опекаемым, имеющим на воспитании 
детей-сирот. Перед новым учебным 
годом акция в нашем городе вновь со-
стоялась. По словам Ю.И. Загорулько, 
начальника управления социальной 
защиты населения, как никогда, боль-
шая сумма была выделена из местного 
бюджета – 500 тысяч рублей. Помощь 
на эти деньги была оказана 169 семьям. 
СУЭК-Кузбасс принял участие в акции, 
выделив 120 тысяч рублей, которые были 
распределены между 40 семьями. 59 
многодетных и неполных семей получили 
помощь – для этого было выделено 320 
тысяч рублей. Акция «Первое сентября 
– каждому школьнику» проведена, по 
традиции, в школе №35. 54 семьи с 
детьми получили помощь по пять тысяч 
рублей и пять многодетных семей – по 
десять тысяч. Ассортимент на ярмарке 
был очень большой и качественный. 
Школьникам родители приобрели как 
одежду, так и канцелярские принадлеж-
ности, портфели и ранцы.

«Всего 268 семей получили помощь 
в денежной и натуральной форме 
на общую сумму 940 тысяч рублей, 
- заключил Юрий Иванович. - Рост 
получателей очень существенный. Бла-
годаря финансовой поддержке семьи 
не ощущают себя брошенными». 

любовь ИВАНоВА.

«работе время, а потехе – час», 
- так говорят в народе. 
Но даже и этот час нужно уметь 
провести так, чтобы на долгое 
время зарядиться хорошим, 
позитивным настроением. 
обычно человек в таких 
случаях обращается 
к творчеству, музыке, книге. 
такое настроение в нашем городе 
жителям дарят Дворец культуры
«родина», Дом культуры 
«Полысаевец», Детская школа 
искусств и Центральная городская
библиотека. Что произошло 
в данной сфере за последние годы, 
и каковы планы на будущее, 
рассказала начальник отдела 
культуры о.В. кудрявцева.

- Оксана Викторовна,  творческие 
коллективы Полысаева прославляют 
наш город своими победами далеко за 
пределами Кузбасса. Но для этого нужны 
хорошие условия для регулярных занятий, 
техническое обеспечение, талантливые 
педагоги. Как в нашем городе заботятся о 
юных и уже состоявшихся артистах?

- Безусловно, вы правы. Поэтому хоте-
лось бы отметить, что за последние годы 
в учреждениях культуры было проведено 
много  преобразований. Время не стоит на 
месте и диктует нам новые методы работы и, 
соответственно, техническое переоснащение. 
В 2013 году был проведён ремонт Централь-
ной городской библиотеки, сотрудники  и 
посетители которой его очень ждали. Сейчас, 
думаю, и читатели, и библиотекари рады, что 
приходят в светлое тёплое здание, оснащен-
ное необходимой мебелью и оргтехникой. Во 
всех библиотеках открыт доступ в интернет, 
создан собственный информационный пор-
тал, через который предоставляется доступ 
к электронному каталогу библиотеки, к му-
ниципальным и государственным услугам.  В 
информационной системе «Моя библиотека» 
Центральная городская библиотека осущест-
вляет автоматизированную выдачу литературы 
читателям. Продолжается работа городской 
литературной группы «Прометей», которая 
издала несколько сборников произведений 
полысаевских писателей. В настоящее вре-
мя готовится, за счет спонсорских средств 
«СУЭК-Кузбасс», издание первого альманаха 
«Свет Прометея». Руководит библиотечной 
системой замечательный человек, мастер 
своего дела Л.А.Карманова.

- Многие жители нашего города с 
нетерпением ждут, когда закончится 
ремонт в ДК «Полысаевец». Уже можно 
сказать, когда это произойдёт?

- Да, этого мы все ждём. Капитальный ре-
монт в учреждении начался в 2014 году. Здание 
очень обветшало и находилось в аварийном 
состоянии, поэтому на его восстановление 
потребовались большие финансовые вложе-
ния. На сегодняшний момент уже выделено 
немало денежных средств на проведение 
ремонтных работ. Там практически поменяли 
всё – стены, крышу, напольное покрытие, про-
ведены новые инженерные сети, выполнена 
противопожарная обработка здания внутри 
и снаружи, утеплена кровля, произведен 
монтаж вентиляции по зрительному залу, 
заливка труб теплого пола, вставлены окна, 
утеплено чердачное помещение, построена 
пристройка для библиотеки, ограждена тер-
ритория, ведутся работы по благоустройству 
территории.  Но предстоит ещё много рабо-
ты,  возможно, что через год  Дом культуры 
распахнёт свои двери для горожан.

- Не ошибусь, если скажу, что сегодня 
одно из наиболее  любимых и посещаемых 
мест в Полысаеве - это ДК «Родина». 

- Во Дворце культуры, руководит ко-
торым  В.М. Ефременко, на сегодняшний 
день занимается более тысячи человек! 
Осуществляют работу четыре десятка клуб-
ных формирований, включающих  в себя 
занятия по хореографии, вокалу, клубы по 
интересам. Занимаются и дети, и взрослые, 

и пожилые люди. В ДК «Родина» постоянно 
проводятся концерты, мероприятия, и на них 
всегда аншлаг. 

Фасад и внутренние помещения «Родины» 
также ремонтировались  и поддерживались в 
«полной боевой готовности», для того чтобы 
достойно принять горожан на концертах 
и праздничных программах, которые  в 
нашем городе проводятся довольно часто. 
Горожане имеют возможность культурно 
проводить досуг, а родители воспитанников 
творческих коллективов  гордиться своими 
талантливыми чадами. На особом счету у 
жителей города, а также за его пределами 
стоит образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс»  (руководитель О.В. Завьялова) и 
ансамбль народного танца «Ритм» (руководи-
тель Т.В. Иванова), вокальная студия «Дебют» 
(руководитель Т.В. Квашнина), народный 
коллектив ансамбль сценического фолклора 
«Любавушки» (руководитель Н.И. Пеева), 
которые славят наш город победами на кон-
курсах городского, областного, всероссий-
ского и международного уровней, пополняя 
копилку наград все новыми достижениями. 
На протяжении многих лет в «Родине» ведет 
активную сценическую деятельность хор 
ветеранов «Надежда», руководит которым 
В.В. Кулебакин и ансамбль народной песни 
«Россияночка» (руководители А.О. Рачков и 
Ю.В. Истомин). В их составе молодые душой, 
творческие и задорные полысаевцы. 

В этом году в ДК «Родина» появился филиал, 
расположенный по улице Бажова, там будут 
заниматься наши вокалисты. С его открытием 
Дворец культуры значительно «разгрузился», 
и  появилось дополнительное помещение и 
время для занятий.  Небольшое помещение-
пристройка к общежитию превратилось в 
современную укомплектованную студию для 
качественных занятий вокалом. 

- У нас в городе есть ещё одно уч-
реждение культуры – Детская школа 
искусств.

 - Да, в стенах полысаевской ДШИ трудят-
ся очень талантливые педагоги и обучается 
искусству около трехсот детей. По истине, 
ДШИ - это кладезь талантов, там закладыва-
ются  основы  культурных традиций.  В школе 
искусств осуществляется работа хореогра-
фического, музыкального и художественного 
отделений. Коллектив ДШИ  и обучающиеся 
не раз доказывали, что способны удивить 
всех своим творчеством, завоевывая победы 
и призы в конкурсах  от городского до между-
народного уровней.  Постоянно пополняется 
и обновляется материально-техническая 
база ДШИ - приобретена оргтехника, му-
зыкальные инструменты и мебель для фойе 
и кабинетов. 

- В последнее время очень много внима-
ния уделяется безопасности учреждений 
с массовым пребыванием людей.

- Для осуществления работы в подве-
домственных нам учреждениях в безопас-
ном режиме мероприятия по обеспечению 
безопасности необходимы.  В этом году из 
городского бюджета нам были выделены 
средства на приобретение и установку виде-
онаблюдения и пожарной сигнализации для 
ДК «Родина», ДШИ и Центральной городской 
библиотеки. 

- И о планах на будущее.
- Большая надежда на то, что в следу-

ющем году откроется ДК «Полысаевец». К 
сожалению, в условиях ремонта работать 
сотрудникам непросто, сложнее  сохранить 
детский творческий коллектив. Все же мы 
настроены оптимистично и уверены, что 
открытие ДК состоится совсем скоро.

Также  в планах открыть модельную 
библиотеку на базе библиотеки-филиала 
№2, помещение под которую специально 
построено в ДК «Полысаевец». Модельная 
библиотека соответствует всем современным 
требованиям времени. Это полностью авто-
матизированное и компьютеризированное 
учреждение. 

Беседу вела 
Наталья СтАроВойтоВА.

Акцент

Жизнь кипит - 
культурная

На этой неделе состоялось очередное заседание членов коллегии
администрации Полысаевского городского округа. 
На повестке дня три вопроса: о работе потребительского рынка, 
отрасли бытового обслуживания за восемь месяцев; 
о демографической ситуации в городе; о проведении городской 
акции «Помоги собраться в школу».
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Женщина подобна музыке. 
Буйство эмоций, переживаний, 
чувств свойственно лишь жен-
щинам. И смею предположить, 
что не случайно музыкальными 
руководителями в детских садах 
становятся женщины. Ведь лишь 
они умеют, руководствуясь своим 
материнским инстинктом, помочь 
маленькому человечку всем серд-
цем и душой «услышать» музыку. 
Проникнуть в таинства мира 
мелодии. окунуться в красоту 
звуков. И научиться мечтать…

Профессия Ларисы Энге-
левны Киселёвой – музы-

кальный руководитель. Уже 15 лет 
она вводит малышей детского сада 
№52 в мир музыки. Они – самые 
благодарные слушатели.

Когда-то, 34 года назад, мама 
этого теперь педагога-стажиста 
привела её в музыкальную школу. 
Тогда девочке было всего шесть 
лет. Она только пошла в первый 
класс. Но первый был в общеоб-
разовательной школе, а в музы-
кальной – пока подготовительный, 
и этому была причина. «Я была 
маленького роста и не доставала 
до клавиш, - говорит Лариса Энге-
левна. - В подготовительный класс 
ходила год и ещё семь лет потом 
училась. Вот так и получилось, что 
через восемь лет я заканчивала 
сразу две школы». 

У юной пианистки было боль-
шое желание учиться в музыкаль-
ной школе. Она прекрасно знала, 
что там её будут учить музыке, 
и, тем не менее, это был новый 
для неё мир. Тогда время было 
сложное, пианино стоило очень 
дорого. А потому мама проверяла 
свою дочь – будет ли та учиться. 
«У меня была соседка, я к ней 
ходила играть на фортепиано, 
- продолжает Лариса Энгелевна. 
– Мама каждый раз смотрела, что 
я играю, что не брошу, и только 
после этого мне купили пианино 
- ровно через год».

После школы она попыталась 
поступить в музыкальное училище 
– всегда хотела быть учителем 
музыки. Но не поступила. Узнала, 
что в Беловском педагогическом 
училище есть музыкальное отде-
ление. И пошла туда учиться.

Прошли годы, и судьба при-
вела молодого специалиста 

в стены детского сада №13. Он 
находился рядом с домом, где жила 
с родителями 19-летняя Лариса. И 
жизнь приобрела для неё новый 
смысл. Коллектив принял хорошо. 
Дети при виде педагога улыбались, 
видимо, потому, что она всегда 
сама была улыбчива.

И она стала учиться вместе 
с малышами, понимать музыку 
по-новому, глазами и сердцем 
ребенка. Искренне, без обмана. 
Спустя уже столько лет, воспи-
танники продолжают её удивлять. 
Удивлять непосредственностью и 
искренностью. Ведь, к сожале-
нию, не дано взрослому человеку 
верить, любить и понимать так 
искренне, как ребенку. 

В 13-ом детском саду специа-
лист проработала недолго, потому 
что вышла замуж и с мужем уехала 
жить в Полысаево. Было это в 
1986 году. Перевелась в детский 
сад №27, а из него – в 52-ой, куда 
уговорила прийти заведующая 
С.В. Жердева. 

огромное счастье для педа-
гога - видеть счастливые 

лица детей, их искреннюю, непод-
дельную радость, когда они дела-
ют для себя открытие. А потому 
музыкальные занятия – это слу-
шание музыки, пение песен, игры 
на музыкальных инструментах, 
танцы. Без танцев невозможно. 
Им на занятиях уделяется немало 
времени. Ведь какой утренник без 
яркого, зажигательного танца! «В 
детских садах хореографов нет, 
поэтому придумываем движения 
для танцев сами. Сейчас интернет 
многое даёт, оттуда черпаю», 

- делится секретами Лариса Энге-
левна. Потом всё это «выливается» 
в праздники. Сейчас, например, 
преподаватель вместе со своими 
воспитанниками готовится к Осе-
нинам – это первый праздник в 
учебном году. 

Уметь отделить хорошее от 
плохого, красивое от урод-

ливого, научить любви к музыке 
и уважению ребят друг к другу 
– обязанность музыкального ру-
ководителя. Современная музыка 
является неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни.  В 
своей работе Лариса Энгелевна 
часто  использует произведения 
такого плана. Эта музыка обычно 
близка и понятна детям, ведь они 
тоже современные. Однако не 
всякая музыка приятна и даже 
безопасна для детского слуха. 
Например, навязчивый ритм, 
сверхвысокие и сверхнизкие 
частоты, невыносимая громкость. 
«Главное условие для меня, чтобы 
музыка была эстетичной, пре-
красной, высокохудожественной, 
- говорит Л.Э. Киселёва. – По 
программе мы должны слушать 
классическую музыку, должны 
петь добрые песни. Сегодня песни, 
которые мы пели давным-давно, 
получили новые аранжировки. 
От этого они по-другому звучат, 
и дети их воспринимают совсем 
по-другому». 

Сейчас много нового детского 
репертуара, но из этого много-
образия нужно выбирать. Это 
должно нравиться и преподава-
телю, и детям потом. Чайковского, 
Моцарта как раньше слушали, так 
и сейчас их слушают. Слушание 
обязательно в занятиях. 

«У нас у сотрудницы сын Саша 
ходит в старшую группу, - расска-
зывает Л.Э. Киселёва. - Мы как-то 
слушали Чайковского «Осеннюю 
песню». Он пришёл и маме гово-
рит: «Мама, мы сегодня музыку 
такую слушали!». Нравится детям. 

Иногда я даже прошу, чтобы они 
рисовали. Допустим, слушаем 
«Лебединое озеро», потом они 
рисуют, какие у них возникают 
ассоциации от этой музыки. Или 
«Клоуны» Кабалевского. Дети 
приносят рисунки с грустным и 
весёлым клоунами». 

С таким преподавателем 
разве можно не любить 

музыкальные занятия? Да, нет, 
конечно! Музыкальный руково-
дитель с самых первых дней, как 
маленькие непоседы начинают 
привыкать к детсадовской жизни, 
приходит к ним, чтобы они и к ней 
привыкали. Прежде чем войти, 
стучит в дверь. Они знают, кто 
это к ним просится. И однажды 
малыши одной группы в ответ на 
стук в дверь сказали: «Ля-ля при-
шла». Вот так у Ларисы Энгелевны 
появилось прозвище – доброе, 
непосредственное и такое пра-
вильное. «Даже те дети, у кого нет 
способности заниматься музыкой, 
всё равно с желанием приходят в 
музыкальный зал. «Дети вообще 
любят музыкальный зал, мне ка-
жется, для них это такая отдушина. 
Прийти сюда и порадоваться. И 
так было всегда. Неважно, кем 
они станут в жизни, важно, чтобы 
всё это с ними осталось. Важно, 
что тётя «Ля-ля» заложила в них 

когда-то зёрнышко, а потом оно 
где-то прорастёт», - уверена Ла-
риса Энгелевна. 

На занятиях музыкальный 
руководитель всегда иг-

рает на пианино. А музыкальный 
центр использует после изуче-
ния песни. Вставляет диск, и… 
льётся музыка. Таких дисков у 
Л.Э. Киселёвой целая коробочка. 
На каждом – нужные песни, для 
каждого детского утренника.

И всё же детям очень нравится, 
когда педагог сама играет на музы-
кальном инструменте. И иногда на 
вокальном кружке после занятия 
она разрешает им побыть в роли 
музыканта, но только чуть-чуть, 
чтобы не расстроить пианино. 

Никогда Лариса Энгелевна 
не сомневалась в выборе 

профессии – миновала её сия доля. 
Музыка – это самая приятная, 
прекрасная и доступная форма 
общения взрослого и ребёнка, 
когда можно помечтать, пофан-
тазировать. «Я люблю свою ра-
боту, - искренне говорит педагог. 
- Счастье для меня – это каждый 
день приходить, видеть детей и 
их улыбки».

любовь ИВАНоВА.
Фото Светланы 
СтоляроВой. 

К Дню учителя

К Дню воспитателя и всех дошкольных работников

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Учитель и родители – нераз-
рывный тандем. Единство целей 
в воспитании детей – условие 
успешности. И потому так важно 
понимание друг друга между учас-
тниками этого процесса. И вновь я 
слышу от Надежды Александровны, 
что у неё всегда хорошие отноше-
ния с родителями учеников. Много 
лет она вела клуб «Молодая семья». 
Бывало, мамы и папы приходили 
без желания, но только на первое 
занятие. Потому что это были не 
скучные лекции, а живые насы-
щенные встречи – вместе пели 
песни, изготавливали поделки, 
обсуждали ситуации. Интернета 
тогда не было, все наработки были 
свои, очень много книг и журналов 
изучала, рекомендовала их роди-
телям. «Мне нравится проводить 
собрания, - говорит Н.А. Прайс. 
-  Почти все родители приходят, 
и  все участвуют в обсуждениях. 
Я детей не ругаю, если нужно, 
то отведу родителя в сторонку и 
говорю, на что нужно обратить 
внимание». 

За время работы в школе обра-
зование очень сильно изменилось. 
Суть не столько в новых учебни-
ках или программах – сам подход 
другой к обучению. В отличие от 
классической системы, где учитель 
«давал» знания, а ученик «при-
нимал» их, современный подход 
основан на исследовательских 
методах, когда ребёнок сам до-
бывает знания. Прочно в учебную 
деятельность вошли проекты. И 
Надежде Александровне нравится 
– даже если и оформление страда-
ет, зато это результат, к которому 
ученик пришёл сам, в результате 
каких-то поисков. Всегда любила, 
чтобы дети были живыми, актив-
ными, могли рассуждать и, может 
быть, даже поспорить. Да, иногда 
шумновато бывает, ведь каждо-
му хочется высказаться, но этот 
шум – деловой, и нужно просто 
уметь направить эту активность 
в созидательное русло.

Прививает Н.А. Прайс ребятам 
и любовь к чтению, книгам. Дома 
у неё богатая библиотека, боль-
шое количество книг, которые 
перечитывает по нескольку раз. И 

ребят знакомит с непрограммными 
произведениями и стихами русских 
классиков. Те же А.С. Пушкин, 
С.А. Есенин – их стало меньше в 
учебниках, но не меньше для её 
учеников. 

Ребята участвуют в различ-
ных конкурсах, для младших 
классов их не так много, но берут 
количеством участников – это 
же очень интересно. В предмет-
ных олимпиадах предусмотрено 
участие, начиная с четвёртого 
класса. Воспитанники Надежды 
Александровны успешно занима-
ли призовые места по русскому 
языку, литературному чтению, 
окружающему миру. У нынешних 
учеников-второклассников это 
ещё впереди. В новом учебном 
году половина класса зарегист-
рировалась в конкурсе «Юный 
предприниматель», где нужно 
проявить смекалку в продвижении 
товара, его усовершенствовании, 
разработке нового. Интеллек-
туальное развитие дополняется 
играми клуба «Эрудит», где дети 
разгадывают сложные задачки и 
головоломки. По вторникам – дни 

здоровья в бассейне, договори-
лись и о занятиях в спортзале 
ДЮСШ №2. 

Ещё одна добрая традиция, 
способствующая дружбе в классе, 
– дни именинников. Это обяза-
тельные шоколадки и «волшебный 
стул». Именинник садится перед 
классом, а ребята перечисляют 
все его хорошие качества. Ста-
раются, как могут, хвалят всё, 
вплоть до красивых носочков и 
бантиков! А в тетрадках после 
обязательной записи «Классная 
работа» добавляют, например, 
«День рождения Сергея». 

Такое ответственное и тре-
петное отношение к своему делу 
не прошло незамеченными. От-
личник народного просвещения, 
медаль «За веру и добро», Грант 
главы города Полысаево за талант 
воспитателя, диплом за 1 место 
в рейтинге учителей начальных 
классов – это лишь малая часть 
достижений, плюсом сюда идут 
победы в онлайн-конкурсах. Не-
оценимым в числовых показателях 
является заслуженный авторитет 
учителя Надежды Александровны. 

Бывшие выпускники просят взять 
её в класс уже своих детей. Связь 
со многими учениками длится 
уже долгие годы. Идя по городу, 
Н.А. Прайс только и успевает 
здороваться! 

Недавнее наследство, при-
нятое моей героиней, - забо-
та о школьном музее, который 
организовала А.А. Кондратюк. 
Антонина Алексеевна ушла на 
заслуженный отдых, и теперь 
её детище передано в надёжные 
руки. Работа продолжается – в 
преддверии профессионального 
праздника состоится встреча 
ветеранов-педагогов. 

Несмотря на то, что у учителя 
так много забот и так мало сво-
бодного времени, выбравшие эту 
стезю по призванию не жалеют, 
и каждый день их ждут. В этот 
особый необыкновенный мир, 
непредсказуемый шквал эмоций, 
чувств, настроений.  Для малень-
ких учеников они всегда останутся  
волшебницами, вторыми мамами 
и добрым воспоминанием на дол-
гие годы.

Светлана СтоляроВА.

Учитель по призванию
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Вот, правда, слово «пожи-
лые» многим представителям 
старшего поколения не нра-
вится. А ведь действительно, 
горожане серебряного воз-
раста, порой, фору дадут нам, 
молодым, своей активной 
жизненной позицией. таких 
в Полысаеве немало.

Яркая представительница 
почтенного возраста, которая 
на этой неделе отпраздновала 
75-летие, в свои годы остаётся 
жизнерадостной, энергичной, 
полной сил женщиной. Бабуш-
кой её назвать как-то язык не 
поворачивается. А зовут её 
Лидия Ивановна Саитова.

Эта невысокая стройная 
женщина сразу привлекает к 
себе внимание: вьющиеся яр-
кие волосы, аккуратно накра-
шенные губы; берет, куртка и 
дамская сумочка подобраны 
в тон. И улыбка.

Как удаётся быть такой 
лучезарной? «Просто я очень 
люблю жизнь!» - так отвечает 
Лидия Ивановна. Это человек 
не из той категории людей, 
которые ждут, когда выйдут на 
пенсию и будут отдыхать. Нет! 
Движение и ещё раз движение 
– такому принципу следует 
Л.И. Саитова. «Сейчас многие 
ждут исцеления от лекарств, 
кто-то должен им помочь. 
А ведь мы сами можем себе 
помочь, не нужно сидеть, а 
нужно двигаться», - объясняет 
моя собеседница.

Активной Лидия Ивановна 
была всегда. Другое дело, что 
когда работала, без остатка 
отдавалась любимой профес-
сии, то свободного времени 
совсем не было. Молоденькой 
приехала по распределению 
сюда. Устроилась воспитате-
лем в детский сад №20, где 
проработала 20 лет, потом 
перешла в 52-й. 

Когда работала, сильно 
не приходилось обращать 
внимание на своё здоровье, 
забыла об увлечениях. А вы-
шла на пенсию, и… Е.Н. Се-
ребренникова привлекла в 
городской совет ветеранов. 
Согласилась. Благодаря хо-
рошему голосу стала петь. 
Пенсионеры-педагоги со-
бирались вечерами в школе 
№9 и пели песни. Ф.Н. Ку-
лебакина затянула в хор 
ветеранов «Надежда». В нём 
Лидия Ивановна поёт уже 12 
лет. Два раза в неделю репе-
тиции, которых моя героиня 
всегда ждёт. Очень нравится 
это занятие. «Приходишь 
будто в семью, - продолжа-
ет моя собеседница. -  Уже 
настолько привыкли друг к 
другу, советуемся. В день 
рождения всегда всех поз-
дравляем. А тем более у нас 
руководитель В.В. Кулебакин 
такой спокойный. Смеётся и 
говорит: «Когда-нибудь топну 
я на вас ногой». 

Песни, которые исполняет 
хор ветеранов, душевные, 
мелодичные. А уж как выйдут 
участники в своих небесного 
цвета платьях, так глаз не 
отвести. Костюмы, к слову, 
девочкам (так они друг друга 
называют) шили в Кемерове, 
артисты два раза туда на 
примерку ездили. «Костюмы 
красивые, идёшь в них будто 
на праздник, - соглашается 
Лидия Ивановна. -  Совсем 
по-другому ощущаешь себя. 

А потому стараемся беречь 
их».

Сегодня же очень многие 
говорят, что хор стал очень хо-
рошо петь. «Мы Виктору Вик-
торовичу от хора подарили 
два сборника песен Геннадия 
Заволокина, а он Заволокина 
любит. Там очень хорошие 
песни есть про маму, про Ро-
дину», - говорит Л.И. Саитова. 
Вообще, репертуар подбира-
ет руководитель. Предлагая 
новую песню, говорит так: 
«Давайте послушаем, если 
вам понравится, то будем 
петь. Эти песни не для вашего 
возраста даже, а для более 
молодых. Но я знаю, что вы 
у меня справитесь». 

Участие в хоре Л.И. Саи-
това бросать не собирается. 
Пение стало уже не просто 
увлечением, а своеобразным 
жизненным настроем. Но это 
одна его составляющая. Вто-
рая – поддержание своего ор-
ганизма в тонусе. Да-да! Даже 
в 75 можно и нужно держать 
спину прямо, идти быстро. А 
в этом Лидии Ивановне по-
могает ежедневная утренняя 
зарядка, скандинавская ходьба 
и прогулки.

Доктора говорят, что за-
нятие спортом - не обяза-
тельно сложные ежедневные 
тренировки или абонемент 
в фитнес-клуб. Ведь можно 
просто гулять по городу, тем 
более  что погода такая замеча-
тельная! Это пойдет только на 
пользу здоровью, поддержит 
жизненные силы и поднимет 
настроение. 

Утренняя зарядка – тоже 
дело хорошее. Не всякий 
молодой человек заставит 
себя её делать, а вот Лидия 
Ивановна ленью не страдает: 
«Я утром делаю зарядку, без 
неё не могу, потому что у 
меня астма. Если не сделаю 
несколько упражнений, не-
комфортно себя чувствую. 

Зарядка, конечно, небольшая, 
но всё равно разминка тела. 
Встаю и говорю – надо!»

Более года назад Л.И. Са-
итова сделала для себя от-
крытие – узнала от подруги о 
скандинавской ходьбе, вместе 
съездили в Новосибирск, ку-
пили там специальные палочки 
и начали занятия. «С палоч-
ками другой настрой. Сразу 
выпрямляешься. Нагрузка 
чувствуется. Такая ходьба 
здоровью помогает», - уверяет 
Лидия Ивановна.

Глядя на её аккуратную 
фигуру, невольно спрашива-
ешь – быть может, есть у этой 
женщины специальный рацион 
питания? «Нет, - улыбается 
моя собеседница. - Солёного, 
жареного не ем, на ночь не 
переедаю. А вот расслабиться 
иногда… Почему бы и нет! 
Могу сладкого иногда съесть 
побольше, иногда бокал вина 
выпить».

Как-то О.И. Станчева, 
председатель горсовета, 
сказала: «Жизнь нужно про-
жить не просто долгую, но 
счастливую». А для этого ещё 
нужно держаться подальше от 
неприятных эмоций. Раньше, 
по словам Лидии Ивановны, 
она больше переживала, если 
человек её обидел: «Сейчас 
стараюсь сразу найти в себе 
причину – значит, я недопо-
няла его. Нужно простить 
этого человека. Мне тогда 
легче становится. Это жизнь, 
она уже доказала, что обиды 
нужно прощать, потому что в 
себе их нести тяжко».

Всё это и даёт такой пози-
тивный настрой, от которого, 
говоря словами Л.И. Саитовой, 
ей хочется жить дальше, со-
хранять своё здоровье и быть 
счастливой.  

любовь ИВАНоВА.
Фото Светланы 
СтоляроВой.

Праздник

Международный день пожилых 
людей отмечается в мире с 1990 года, 
в России – с 1992 года. С 2014 года в 
Кузбассе этот праздник мы называем 
Днем уважения старшего поколения. 

В этот день мы низко кланяемся на-
шему святому поколению — ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны, тем, кто 
совершил жертвенный подвиг во имя 
Отечества, кто вынес все невзгоды, но не 
огрубел душой, сохранил высочайшую 
нравственность, бескорыстие, удиви-
тельную скромность и жизнерадост-
ность, вспоминаем трудовые подвиги 
наших отцов и дедов, благодаря которым 
заложена база нашего экономического 
благополучия. 

Уважение к старшим – основа любви 
к родной земле, ее истории и культуре, 
один из главных устоев общества, без 
которого невозможна преемственность 
поколений.

В Кузбассе эта традиция подкреп-
лена системой надежно работающей  
социальной защиты населения. У нас 
в области почти 765 тысяч человек пе-
решагнули «пенсионный» рубеж, из них 
около 8 тысяч – долгожители (те, кому 
90 лет и старше). Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, в 2016 
году сохранены все меры социальной 
поддержки для наших льготников – и 
федеральных, и областных. 

Администрация Кемеровской об-
ласти, совет народных депутатов, все 
уровни власти вместе с предприятиями 
и организациями, ветеранским активом 
и общественными объединениями ор-
ганизуют работу на местах так, чтобы 
жизнь наших земляков «серебряного 
возраста» была качественной, яркой, 
разнообразной и полноценной. 

Выплачиваем кузбасскую пенсию, 
сейчас ее получают более 75 тысяч 
человек, обеспечиваем бесплатный 
проезд, льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и др. Всем юбилярам, 
отмечающим 90, 95 и 100 лет, вручается 
целевая денежная премия, а супругам 
ветеранов Великой Отечественной 
войны - медаль Кемеровской области 
«За веру и добро». 

Врачи из лучших клиник области в 
составе «Поезда здоровья» выезжают 
для приема пациентов в разные уголки 
Кузбасса. Передвижные медицинские 
бригады оказывают консультативную и 
лечебную помощь людям, проживающим 
на селе, для маломобильных организуем 
лечение по принципу «санаторий на дому». 
Совет ветеранов выдает на неотложные 
нужды беспроцентные ссуды.

Активное участие в оказании соци-
альной поддержки старшему поколению 
принимают предприятия разных форм 
собственности. Традиционно угольные 
предприятия выдают по 4 тонны бес-
платного угля нуждающимся пенсио-
нерам и малоимущим семьям – в этом 
году помощь получили более 11 тысяч 
семей. Обеспечили овощными наборами  
свыше 5 тысяч нуждающихся.

Продолжаем вручение удобных 
и надежных средств технической 

реабилитации – это трости с проти-
воскользящим устройством, костыли 
с подлокотниками, бандажи – в этом 
году обеспечили еще 3 тысячи человек, 
а всего за два года (за время  действия 
акции) выдали 6 тысяч средств техни-
ческой реабилитации. 

При центрах социального обслужи-
вания действуют свыше 500 объеди-
нений по интересам: «университеты 
третьего возраста», компьютерные 
классы, группы по обучению финан-
совой грамотности, школы безопас-
ности и др. 

На территории области функци-
онируют 84 «ветеранских дворика», 
специально обустроенных для занятий 
спортом, проведения праздников, встреч 
и консультаций. Во многих городах и 
районах открыты физкультурно-спор-
тивные группы и оздоровительные 
клубы, все больше наших земляков 
выполняют нормы ГТО, осваивают 
скандинавскую ходьбу, которую все 
уже называют «кузбасской». Жителям 
области вручили около 25 тысяч пар 
палочек, действуют 23 клуба любителей 
скандинавской ходьбы, 68 маршрутов 
со специальной разметкой, скамейками 
для отдыха. 

В рамках программы «Социаль-
ный туризм» кузбассовцы старшего 
поколения изучают историю родного 
края, совершают поездки в храмы и 
памятные места.

Кроме привычных всем кузбассов-
цам ярмарок, организуем ярмарки спе-
циально для дачников, большинство из 
которых – представители «серебряного 
поколения». Здесь можно и излишек 
урожая продать, и опытом поделиться, 
и в концерте поучаствовать. 

Дорогие земляки! Уважаемые ве-
тераны!

Примите искреннюю благодарность 
за вашу активную жизненную позицию, 
за неоценимый вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
за любовь к родному краю и нашей 
Великой Родине!

Своими яркими делами, каждым 
поступком вы постоянно убеждаете 
в том, что все так же молоды душой и 
по-прежнему неравнодушны к судьбе 
Кузбасса.

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет активной жизни, 
любви, заботы и уважения близких вам 
людей. Пусть ваша жизнь будет долгой, 
полной, яркой и счастливой.

С глубоким уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                                        А.Г. тУлееВ,

зам.председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
                                Н.В. ЗИНкеВИЧ,

главный федеральный инспектор   
по Кемеровской области
                         И.В. колеСНИкоВ.

1 октября миллионы россиян стар-
шего поколения принимают многочис-
ленные поздравления и искренние слова 
благодарности представителей власти, 
общественности, коллег и близких. 
В этот праздник опыта и мудрости у 
всех нас есть прекрасная возможность 
сказать теплые слова признательности 
нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым 
горожанам за весомый вклад в развитие 
Полысаева, за многолетний добросовес-
тный труд и сохранение традиций! 

В этот день мы с особой гордостью 
чествуем наших родителей, старших 
наставников, которые создавали и 
защищали всё, чем мы сегодня живем 
и по праву гордимся. Ведь всё, чего мы 
достигли за эти годы – результат много-
летнего самоотверженного труда стар-
шего поколения, заложившего прочный 
фундамент для будущих полысаевцев. 

Так пусть же бережное отношение к 
пожилым людям станет делом не одно-
го праздничного дня, а повседневной 
обязанностью каждого из нас.

Уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда! Спасибо за то, что вы 
продолжаете работать на производс-
тве и в общественных организациях, 
принимаете активное участие в жиз-
ни любимого города и в воспитании 
молодёжи. Ваши сердца сохранили 
энергию молодости, которая согревает 
и поддерживает близких вам людей. 

От всей души желаю вам долголетия, 
жизни полной здоровья и активности. 
Пусть в ваших домах царят мир, покой 
и счастье! А дорогие и  близкие ваше-
му сердцу люди пусть всегда будут 
рядом!

Глава Полысаевского 
городского  округа  В.П. ЗыкоВ.

Дорогие земляки!

Дорогие земляки!

ещё не вечер!
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Победители названыНаши юбиляры

В понедельник, 26 сентября, 
ещё одна жительница г.Полысаево 
отметила свой 90-летний юбилей 
– ветеран труда, труженик тыла 
Марфа Демьяновна Филиппова. По 
традиции, в этот день её навестили с 
подарками от губернатора области и 
главы города представители органов 
социальной защиты населения.

Всего год назад Марфа Демья-
новна ещё передвигалась по дому, 
в меру сил пыталась помочь по хо-
зяйству. Но здоровье постепенно 
ухудшилось, и сегодня женщина 
практически прикована к постели, 
имеет серьёзные проблемы со слухом 
и зрением. Семья племянника Валерия 
Константиновича Ухандеева является 
единственной поддержкой, родные 
не оставляют её в одиночестве, 
помогают ей с питанием и уборкой. 
О жизни юбилярши нам рассказал 
Валерий Константинович. Он помнит 
до сих пор, как в детстве часто бывал 
в гостях у тёти Марфы.

Марфа Демьяновна родилась 
в Куйбышевской области, в селе 
Резябкино, которое расположено 
недалеко от реки Волга. Тяжёлая 
доля была уготована девушке уже 
с юности.

- Её отец погиб на войне, мать 
тоже похоронили, - рассказал Вале-
рий Константинович, еле сдерживая 
слёзы. - И вот на руках 18-летней 
Марфы остались малолетние сестры 
и её маленький сын. К тому времени 
она уже была замужем. Её муж, 
фронтовик, почему-то не мог сми-
риться с такой жизнью и уговаривал 
жену бросить сестёр и уехать жить в 
другое место. Но она твёрдо сказала, 
что не оставит свою семью. На том 
они и разошлись.

Сколько женщине довелось пере-
жить, не передать словами. Впрочем, 
в те военные и послевоенные годы в 
деревнях все тяжело жили.

- Тётя Марфа рассказывала, что 
нищета была страшная. Лапти носили 
рваные. Зимой портянки к ногам при-
мерзали. Крыши были соломенные, 
спасались от холода на русской печке. 
Сейчас кому скажешь, что раньше в 
таких условиях жили и работали, не 
поверят, - качает головой Валерий 
Константинович.   

Но  Марфа Филиппова выдюжила 
и детей на ноги подняла. Однако 
рано из жизни ушёл сын, это очень 
подкосило и так ослабевшее здо-
ровье женщины. Когда переехала 
жить в г.Полысаево, устроилась 
работать на шахту «Полысаевская» 
разнорабочей. После того, как стало 
ухудшаться зрение и она получила 
группу инвалидности, с предприятия 
ей пришлось уйти.

Валерий Константинович гово-
рит, что, несмотря на свои недуги и 
непростую судьбу, она никогда не 
жаловалась. И никогда не сидела без 
дела, вплоть до прошлого года. «Нужно 
работать, работать! Как можно жить 
без работы?» - постоянно говорила 
эта женщина. Трудно представить, 
что теперь ей приходится переживать 
из-за своей немощи…

В день 90-летнего юбилея Мар-
фу Демьяновну пришли поздравить 
не только начальник Управления 
социальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько. Не забыли про 
свою работницу и на угольном пред-
приятии, на котором она трудилась: 
от совета ветеранов она получила и 
поздравления, и подарки. А Валерий 
Константинович, в свою очередь, 
выражает благодарность губернатору 
Аману Гумировичу Тулееву и главе 
города Валерию Павловичу Зыкову 
за внимание к юбилярше и помощь, 
оказанную ими в трудную минуту.

Наталья СтАроВойтоВА.

Согласно требованиям кон-
курса, фотографии нужно было 
распечатать, дать им названия. 
Оценивалось соответствие тема-
тике, эмоциональность, вырази-
тельность, композиция, качество 
снимка. Всего было представлено 
около 80 работ. В жюри фото-
конкурса – главный специалист 
управления образования Евгения 
Павловна Лошакова; победитель 
фотовыставок, ученица школы 
№44 Людмила Минина, а также 
автор этой статьи, как фотокор-
респондент нашей городской 
газеты.

Мы внимательно познакоми-
лись с каждой из фотографий, по-
мечая особенно понравившиеся 
и делая заметки о претендентах 
на победу. Хочу сказать, что все 
снимки получились красивыми и 
содержательными. Чувствова-
лось, что авторы постарались 
показать самые лучшие моменты 
своих путешествий, отразить 
красоту окружающей природы, 
эмоции своих товарищей по 
походу. 

Больше всего работ было 
представлено в номинации «Пей-
заж и макросъёмка». Здесь фото 
беспокойных горных рек, не-
сущих воды через каменистые 
берега; бескрайние синие дали; 
выветренные горы, а также цветы, 
насекомые, мелкие зверьки. Вы-
брать победителей было непрос-
то, и всё-таки мы решили первое 
место присудить работе Саши 
Солоницына (ДДТ), на которой 
запечатлены летящие облака над 
суровыми оголенными высями 
гор. Юлия Осипова (школа №35) 
с удивительным для школьницы 
мастерством сфотографировала 
стрекозу (второе место). Максим 
Корнилов из школы №32 смог 
поймать в объектив проказницу-

белку – любительницу семечек 
(третье место). 

В номинации «Походный фо-
торепортаж» лучшими признаны 
работы Милены Крюковой (школа 
№17). На одной из них девочка 
очень ярко уловила все тяготы 
пеших походов – её товари-
щи, преодолевающие курумник 
(сплошная насыпь огромных 
камней), присели отдохнуть, и 
видно, как трудно дался этот путь, 
но они всё-таки держатся. 

Всех пленил снимок «улы-
бающейся» мордашки собаки 
породы хаски авторства ученицы 
школы №44 Алины Усковой. 
Ей и присудили первое место в 
номинации «Животный мир». Вто-
рое – изображению маленького 
бурундучка, сделанному Настей 
Скорюпиной (школа №44). Все 
знают, насколько неуловимые и 
юркие эти грызуны, и как сложно 
их сфотографировать, не спугнув. 
Благородного дельфина, выны-
ривающего из голубой воды, мы 
видим на снимке ученика КОШИ 
№23 Сергея Бокишева. Удиви-
тельный момент не оставил нас 
равнодушными и стал поводом 
для присуждения третьего места 
в «животной» номинации. 

Если пристально не разгляды-
вать, снимок Василия Загорского 
из 17-й школы, может показать-
ся рядовым. Приглядевшись, 
понимаешь, это претендент на 
победу в номинации «Необычное 
в обычном» - на тропе Василий 
увидел след лесного царя – мед-
ведя. Для сравнения ребята 
оставили свой отпечаток ноги, 
и оказалось, что то был еще 
«принц» - вероятно, медвежонок-
подросток. Городскому жителю 
удивительно соприкоснуться с 
дикой природой в таком проявле-
нии. «Серебряный» призёр в этой 

номинации – Андрей Прасалов 
из школы №44. Снимок засне-
женных ягод рябины издалека 
бросается в глаза. 

Василий Загорский стал побе-
дителем ещё в одной номинации 
конкурса – «Смеемся вместе». 
Искренние улыбки ребят, их 
солнечное настроение, сплошной 
позитив, как говорит молодёжь, 
просто заполнили снимок. Михаил 
Валиуллов из этой же 17-й школы 
запечатлел смешливую девчонку 
– сюжет, достойный второго 
места на конкурсе. 

Оценивало жюри и виде-
ние участников похода глазами 
руководителя. После долгих 
обсуждений было принято ре-
шение первое место присудить 

Елене Юрьевне Осиповой (школа 
№35), а второе – Светлане Гав-
риловне Колесник (ДДТ). Снимки 
без слов показывают, с какой 
теплотой, любовью, вниманием 
и интересом относятся руко-
водители к своим подопечным. 
Именно такой старший товарищ 
– лучший друг и наставник ребят 
в горном походе. 

Победителей и призёров ждут 
награды, а все желающие могут 
посетить выставку фотографий 
в Доме детского творчества. 
Экспозиция будет работать до 
5 октября. Вход, естественно, 
бесплатный! 

Светлана СтоляроВА.
Фото автора.

Взгляд через объектив

Благоустройство

И вновь трудовой десант в 
лице работников управлений 
и отделов городской админис-
трации вышел из кабинетов на 
улицу, чтобы продолжить благое 
дело – высаживать сосёнки. 
Место посадок – улица крупской. 
Вдоль неё ещё много работы по 
благоустройству – идёт активная 
спилка старых тополей, а на их 
место ровными рядами «заселя-
ются» юные хвойники. 

Пятничный десант действо-
вал под руководством первого 
заместителя главы города В.В. Ан-
дреева. В рабочем облачении, с 
лопатой в руках, вместе со всеми 
Владимир Владимирович посадил 
уже не одну сотню деревьев на 
улицах Полысаева. Он рассказал 
о своих впечатлениях при посе-
щении Калтана. Этот город уже 
давно взял на вооружение идею 
высадки хвойников на улицах, 
деревья уже подросли и выглядят 
замечательно. Давно извест-
ны целебные свойства хвои, не 

случайно многие санатории для 
людей, имеющих заболевания 
органов дыхания, располагают 
именно в сосновых борах. Сосна 
обыкновенная (именно этот вид 
высаживают в Полысаеве) никогда 
не цветёт, вместо этого появляются 
шишки, и не сбрасывает иголки. 
Аромат сосны помогает справлять-
ся с беспокойством, бессонницей, 
одышкой. Да и растёт сосна, в 
отличие от тополей, иногда до 300 
лет. Так что проблемы со старыми 
деревьями в ближайшем будущем 
быть не должно.

Участок вдоль ул.Крупской 
между улицами Кремлёвская 
и Ягодная уже заселён. Рабо-
та по облагораживанию будет 
продолжена – установилась 
благоприятная для этого погода. 
Не все сосёнки приживаются на 
новых местах, точечной высадкой 
взамен погибших занимаются уже 
работники Спецавтохозяйства. 

Светлана СтоляроВА.
Фото автора.

Потянутся 
сосны к небу

27 сентября, во Всемирный день туризма, 
в Доме детского творчества имени Б.т. куропаткина
были подведены итоги фотоконкурса 
«Широка страна моя родная». Несмотря на то, 
что название можно трактовать самым разным 
образом, большинство снимков были сделаны 
в горных походах – этому способствовали номинации. 



30 сентября 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 4 октября

СРЕДА, 5 октября

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Тонкий лед» (16+)
23.30 «ночные новости»
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «ночные новости» 

роССИЯ

07.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Д/ф «Донбас. Дети войны» (16+)
00.00 «Расследование 
          Эдуарда Петрова» (16+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

           «новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «месть падших» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Трон: наследие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.25 Т/с «Я - зомби» (16+) 
07.25 «Прогноз погоды» (0+)
07.27 «Все обо Всем» (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» 3 сезон (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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 
           поведения» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Женский детектив» (16+)
12.45 «Измены» (16+)
13.45 «Кризисный менеджер» (16+)
14.45 Т/с «бывшая жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Свободная женщина» (16+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.45 м/с «барбоскины» (0+)
07.05 м/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Халлбой-2: 
          Золотая армия» (16+)
11.30 Т/с «молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест»  (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «момент истины» (16+)

КИНоПрЕмЬЕра

06.40 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
08.55 Х/ф «Пресная вода» (18+)
10.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
12.15 Х/ф «В следующий раз  
          я буду стрелять в сердце» (18+)
14.10 Х/ф «Спасение» (18+)
15.35 Х/ф «Оно» (18+)
17.15 Х/ф «Лунная афера» (18+)
18.55 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
20.45 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
22.40 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.30 Х/ф «мафия: 
           Игра на выживание» (16+)
 

КИНоХИТ

06.05 Х/ф «малышка на миллион» (16+)
08.40 Х/ф «Человек человеку» (16+)
10.45 Х/ф «на грани» (16+)
12.30 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
14.25 Х/ф «Адаптация» (16+)
16.20 Х/ф «магия лунного света» (12+)
18.00 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
19.30 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
21.15 Х/ф «невероятное путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
23.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)

КИНоСВИдаНИЕ

05.00 Х/ф «Женщины» (16+)
07.15 Х/ф «баария» (16+)
09.45 Х/ф «Помни меня» (16+)

11.35 Х/ф «Дом грез» (16+)
13.05 Х/ф «В доме» (16+)
14.50 Х/ф «Любит / не любит» (18+)
16.45 Х/ф «Герой семьи» (12+)
18.25 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
20.10 Х/ф «Последний танец» (18+)
21.50 Х/ф «бар «Гадкий койот» (16+)
23.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

ЗВЕЗда

05.25 Д/ф «Ралли» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «новости. Главное» (12+)
08.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          СУ-34» (6+)
09.30 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
11.00, 15.00 «новости дня»
11.15 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
13.50, 15.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.05 Т/с «Звездочет» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Защищая небо Родины. 
         История отечественной ПВО» (12+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
23.10 «Теория заговора. 
           битва за космос» (6+)
00.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем медведевым» (12+)

матч-ТВ

06.00 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
08.00 «Формула-1». Гран-при малайзии
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.30, 19.30 
          «новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 Футбол. «Рома» - «Интер» (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.35 Д/ф «Златан. начало» (12+)
19.35 «Все на матч!»
20.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» 
20.55 Хоккей. «Автомобилист» - «Ак барс»
23.25 Хоккей. «Динамо» (Рига) – 
          «Динамо» (москва)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ночные новости»
00.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (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, 14.35, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)

06.45 «музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Душа в наследство» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «механик» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «неуязвимый» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Герои нашего времени» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 мультсериал (12+)

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «начало времен» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Женский детектив» (16+)
12.45 «Измены» (16+)
13.45 «Кризисный менеджер» (16+)
14.45 Т/с «бывшая жена» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Свободная женщина» (16+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.35 м/с «барбоскины» (0+)
07.10 м/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое»  (16+)
09.45 Х/ф «Война невест»  (16+)
11.30 Т/с «молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «без чувств» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Лютый» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «берегите женщин» (12+)

КИНоПрЕмЬЕра

05.50 Х/ф «Черное море» (16+)
08.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.10 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
12.40 Х/ф «новая подружка» (18+)
14.25 Х/ф «Принц» (16+)
15.55 Х/ф «Черное море» (16+)
17.50 Х/ф «ночные стражи» (12+)
19.30 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
21.30 Х/ф «Пресная вода» (18+)
23.05 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
 

КИНоХИТ

05.45 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
07.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
09.05 Х/ф «Запределье» (16+)
11.05 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
13.00 Х/ф «Призрак» (16+)
15.05 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.55 Х/ф «мечтатели» (18+)
18.55 Х/ф «Петля времени» (16+)
21.00 Х/ф «мирный воин» (12+)
23.00 Х/ф «Триумф» (12+)

КИНоСВИдаНИЕ

06.25 Х/ф «Как ты красива» (12+)
08.20 Х/ф «Просто друзья» (16+)
09.55 Х/ф «Катись!» (16+)
11.50 Х/ф «мартовские иды» (16+)

13.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.50 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
16.25 Х/ф «Помни меня» (16+)
18.15 Х/ф «Во благо других» (16+)
19.55 Х/ф «Супружество» (16+)
21.25 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
23.30 Х/ф «больше, чем любовь» (16+)

ЗВЕЗда

07.10 Д/ф «Легендарные полководцы. 
          Петр Румянцев» (12+)
08.00 Х/ф «Гонщики» (6+)
09.50, 11.15 Т/с «Гончие-3» (16+)
11.00, 15.00 «новости дня» 
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
15.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.05 Т/с «Звездочет» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Защищая небо Родины. 
         История отечественной ПВО» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.30 «Улика из прошлого» (16+)

матч-ТВ

05.45 Д/ф «Человек, которого не было» (16+)
07.45 Д/ф «Златан. начало» (12+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 15.05, 17.10, 19.05
          «новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 19.15 «Все на матч!»
13.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.05 «евроТур. Обзор» (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.15 Д/ф «Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой» (12+)
18.15 «Рио ждет» (16+)
18.35 «Высшая лига» (12+)
19.55 «Культ тура» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «металлург» - 
         «Салават Юлаев»
23.30 «Спортивный интерес» (0+)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Забудь 
           и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний 
            Ургант» (16+)

23.55 «ночные новости»
00.10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (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, 14.35, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном
           Кадыровым (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37»  (12+)
06.15 «музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости-37»  (12+)
06.45 «музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «неуязвимый» (16+)
16.30 «новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «новости»  (16+)
20.00  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «новости»  (16+)
23.25 Х/ф «После заката» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «большие родители» (12+)
00.45 «место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Их нравы» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 октября

ПЯТНИЦА, 7 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 мультсериал (12+)
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+) 
01.05 Т/с «Убийство первой степени» (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Женский детектив» (16+)
12.45 «Измены» (16+)
13.45 «Кризисный менеджер» (16+)
14.45 Т/с «бывшая жена» (16+)

18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.35 м/с «барбоскины» (0+)
07.10 м/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое»  (16+)
09.50 Х/ф «без чувств» (16+)
11.30 Т/с «молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «марш-бросок» (16+)
13.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)

16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «медовый месяц» (12+)

КИНоПрЕмЬЕра

05.50 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
08.10 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
10.05 Х/ф «Спасение» (18+)
11.40 Х/ф «Оно» (18+)
13.20 Х/ф «Лунная афера» (18+)
15.00 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
16.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
18.40 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
20.40 Х/ф «мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
22.15 Х/ф «номер 44» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)

КИНоХИТ

06.45 Х/ф «Адаптация» (16+)
09.05 Х/ф «бандиты» (16+)
11.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
13.00 Х/ф «магия лунного света» (12+)
14.40 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
16.10 Х/ф «Уроки вождения» (16+)

17.55 Х/ф «невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
19.40 Х/ф «Второй шанс» (18+)
21.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

КИНоСВИдаНИЕ

05.05 Х/ф «баария» (16+)
07.35 Х/ф «Женщины» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь – это идеальное
          преступление» (16+)
11.20 Х/ф «В доме» (16+)
13.05 Х/ф «Последний танец» (18+)
14.45 Х/ф «бар «Гадкий койот» (16+)
16.25 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
18.10 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
20.25 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
21.45 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (18+)

ЗВЕЗда
05.45 Х/ф «Прорыв» (6+)
08.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
          ниже нуля» (6+)
09.50, 11.15 Т/с «Гончие-3» (16+)
11.00, 15.00 «новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.25 Д/ф «Война машин. С-65» (12+)
16.05 Т/с «Звездочет» (12+)
20.00 «Военные новости» 

20.30 Д/ф «Защищая небо Родины. 
         История отечественной ПВО» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» (12+)
00.30 Д/ф «Владимир Комаров. 
         неизвестные кадры хроники» (12+)

матч-ТВ

05.45 Х/ф «бобби Джонс: 
          Гений удара» (16+)
08.30 Д/ф «Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой» (12+)
09.30 «евроТур. Обзор» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы»  (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 15.35, 19.00 «новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
12.30, 19.05 «Все на матч!»
13.35 «Спорт за гранью» (12+)
14.05 «Сердца чемпионов» (16+)
14.35 «Спортивный интерес» (16+)
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.00 «Культ тура» (12+)
18.30 «Высшая лига» (16+)
19.45 «Спорт за гранью» (12+)
20.15 «новости» 
20.25 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Автомобилист» - «Лада»
23.30 «Все на матч!»

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «ночные новости»
00.10 «на ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (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, 14.35, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Такси 4»  (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)

14.30 «Остров» 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 «Ольга» (16+) 
21.30 Х/ф «Все могу» (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+) 
01.55 Х/ф «Заклятие» (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Женский детектив» (16+)
12.45 «Измены» (16+)
13.45 «Кризисный менеджер» (16+)
14.45 Т/с «бывшая жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон» (16+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.45 м/с «барбоскины» (0+)
07.10 м/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.30 Т/с «молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины (16+)
20.00 Т/с «мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас» 
06.10 «Утро на 5» (6+)

09.10 «место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.25 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)

КИНоПрЕмЬЕра

05.30, 15.50 Х/ф «Дивергент, глава 2:
          Инсургент» (12+)
07.25 Х/ф «мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
09.00 Х/ф «Лунная афера» (18+)
10.40 Х/ф «Принц» (16+)
12.10 Х/ф «Черное море» (16+)
14.05 Х/ф «ночные стражи» (12+)
17.50 Х/ф «Пресная вода» (18+)
19.25 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
20.45 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
22.40 Х/ф «Звездная карта» (18+)
00.30 Х/ф «Черные праздники» (16+)

КИНоХИТ

05.35 Х/ф «мечтатели» (18+)
07.35 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
09.25 Х/ф «на грани» (16+)
11.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
13.00 Х/ф «Человек человеку» (16+)
15.05 Х/ф «Петля времени» (16+)
17.05 Х/ф «Кабаре» (12+)
19.15 Х/ф «Триумф» (12+)
21.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.00 Х/ф «Скала» (16+)

КИНоСВИдаНИЕ

05.55 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
07.30 Х/ф «Дом грез» (16+)
09.05 Х/ф «Герой семьи» (12+)
10.50 Х/ф «Супружество» (16+)
12.20 Х/ф «Помни меня» (16+)
14.10 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
16.15 Х/ф «Во благо других» (16+)
17.55 Х/ф «мишу из Д’Обера» (12+)
20.00 Х/ф «больше, чем любовь» (16+)
21.50 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

23.30 Х/ф «Принцесса 
          де монпансье» (16+)

ЗВЕЗда

05.50 Х/ф «Последний дюйм» (12+)
07.35 Д/ф «москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «В черных песках» (12+)
09.50, 11.15 Т/с «Гончие-3» (16+)
11.00, 15.00 «новости дня»
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора» (12+)
15.30, 16.05 Х/ф «Команда 8» (16+)
16.00, 20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (12+)
21.20 «Легенды кино» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Прогнозы» (12+)
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)

матч-ТВ

05.15 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
07.00 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
09.30 «Рожденные побеждать»  (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 21.00 «новости» 
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.00, 22.05 «Все на матч!»
13.35 Д/ф «мохаммед и Ларри. 
          История одного боя» (16+)
14.45 Д/ф «непобежденный. 
          Хабиб нурмагомедов» (16+)
15.15 Смешанные единоборства. 
          «Лучшие бои Хабиба 
           нурмагомедова»
16.30 «Правила боя» (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
          Шамиль Завуров – 
          Хусейн – Халиев.
          максим Гришин – 
          магомед Анкалаев 
19.30 «Спорт за гранью» (12+)
20.00 «Точка» (16+)
20.30 «Звезды футбола» (12+)
21.05 Д/ф «Анастасия Янькова. 
          В ринге только девушки» (12+)
21.25 Смешанные единоборства (16+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 «Континентальный вечер» (12+)
23.20 Хоккей. СКА (С-П) - УСКА

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (16+)
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф Дэвид Гилмор: 
          Широкие горизонты» (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, 14.35, 17.25, 20.45
         «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «некрасивая Любовь» (12+)
01.10 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «будущие воины: 5 самых 
          мощных армий мира» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00.40 Х/ф «Таинственный лес» (16+)
02.40 Х/ф «Город ангелов» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «место встречи» (16+)
15.00, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.30 «большинство» (16+)
22.45 «Экстрасенсы против 
          детективов» (16+)
00.25 «Иппон – чистая победа» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 мультсериал (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Live» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 

12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 Т/с «Кризис нежного возраста» (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» (16+) 
01.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм» (16+)  

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «мой генерал» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.02 «Городская 
          панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «новогодний 
          брак» (16+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.45 м/с «барбоскины» (0+)
07.10 м/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
11.30 Т/с «молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «малефисента» (12+)
22.45 Х/ф «Изгой» (12+)
01.30 Х/ф «майор Пейн» (0+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Прииск» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Прииск» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Прииск» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

СУББОТА, 8 октября

КИНоПрЕмЬЕра

06.05 Х/ф «Лига мечты» (12+)
08.05 Х/ф «Звездная карта» (18+)
09.55 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
11.45 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
13.35 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
15.30 Х/ф «номер 44» (16+)
17.45 Х/ф «мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
19.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
21.10 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (18+)
22.55 Х/ф «блондинка в эфире» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчик» (16+)

КИНоХИТ

06.55 Х/ф «Август Раш» (12+)

08.55 Х/ф «Призрак» (16+)
11.00 Х/ф «бандиты» (16+)
13.00 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
14.30 Х/ф «невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
16.15 Х/ф «Второй шанс» (18+)
18.05 Х/ф «Фрэнк» (16+)
19.40 Х/ф «Патруль времени» (16+)
21.15 Х/ф «Лофт» (18+)
23.00 Х/ф «брюс Всемогущий» (12+)

КИНоСВИдаНИЕ

06.45 Х/ф «Любовь- это идеальное 
          преступление» (16+)
08.40 Х/ф «Любит / не любит» (18+)
10.35 Х/ф «Женщины» (16+)
12.30 Х/ф «Внутри 
         Льюина Дэвиса» (16+)

14.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
16.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
18.15 Х/ф «бар «Гадкий койот» (16+)
19.55 Х/ф «Чтец» (18+)
21.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
23.30 Х/ф «Праздник любви» (16+)
01.10 Х/ф «Принцесса специй» (16+)
02.45 Х/ф «Вечер» (16+)

ЗВЕЗда

05.55 Х/ф «Девичья весна» (12+)
08.00 Д/ф «невидимый фронт» (6+)
08.20 Д/ф «Алексей Смирнов 
          и Владимир басов» (6+)
09.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.00 «новости дня»
11.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
12.10 Т/с «Покушение» (12+)

15.00 «новости дня» 
16.05 Т/с «Покушение» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «большая семья» (12+)
22.35 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
00.00 «новости дня»
00.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
00.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

матч-ТВ

06.00 Д/ф «мохаммед и Ларри. 
          История одного боя» (16+)
07.05 «Звезды футбола» (12+)
07.40 Футбол. Чм-2018. 
           бразилия - боливия
09.40 «несерьезно о футболе» (12+) 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «новости»

11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.25 «новости»
11.30 «Все на матч!»
13.30 «новости»
13.35 Футбол. Чм-2018 (0+)
15.35 «новости»
15.40 Футбол. Чм-2018 (0+)
17.40 «новости»
17.45 Футбол. Чм-2018. 
           бразилия - боливия (0+)
19.45 «новости»
19.50 «Звезды футбола» (12+)
20.20 «Все на матч!»
20.55 Хоккей. «Автомобилист» - 
           «нефтехимик»
23.30 «новости»
23.35 «Все на матч!»
00.05 «Точка» (16+)
00.35 «новости»

ПЕрВЫЙ КаНаЛ
 
05.50 Х/ф «Живёт такой парень» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «новости» 
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. 
          «Это я удачно зашел!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «на 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос» (12+) 
16.50 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «максиммаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Х/ф «на паузе» (16+)

роССИЯ

04.55 Х/ф «Афоня» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.20, 14.20 «Вести - Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10 «местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (0+)
10.05 «Эдмонд Кеосаян. 
          не только «неуловимые» (12+)
11.30 «Это смешно»  (12+)
14.30 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
00.50 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
03.00 Т/с «марш Турецкого-3» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.30 Х/ф «Одним меньше» (16+)
08.40 м/ф «Три богатыря 

          на дальних берегах» (6+)
10.00 «минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
22.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.20 Х/ф «Город воров» (18+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)   
14.05 «Однажды…» (16+)                         
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
17.15 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ»  (16+)
20.00 «новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Охота» (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТнТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 

12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.35 «Константин» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
20.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Странные взрослые» (12+)
09.55 «Домашняя кухня» (16+)
10.25 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник!» (16+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.40 м/с «барбоскины» (0+)
07.10 м/с «Фиксики» (0+)
07.55 м/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 м/с «Смешарики» (0+)
09.00 м/с «Фиксики» (0+)
09.15 м/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.30 Х/ф «модная штучка» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Изгой» (12+)
19.10 м/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.35 Х/ф «Код да Винчи» (18+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.05 мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «наркомовский обоз» (16+)
23.00 Х/ф «не покидай меня» (12+)
02.45 Т/с «Прииск» (16+)

КИНоПрЕмЬЕра

06.10 Х/ф «Зильс-мария» (16+)
08.10 Х/ф «В следующий раз 
          я буду стрелять в сердце» (18+)
10.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
11.25 Х/ф «Черное море» (16+)
13.20 Х/ф «блондинка в эфире» (16+)
14.55 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
16.55 Х/ф «Лунная афера» (18+)
18.35 Х/ф «Звездная карта» (18+)
20.25 Х/ф «Унижение» (18+)
22.10 Х/ф «Черные праздники» (16+)
00.00 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)

КИНоХИТ

06.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
08.00 Х/ф «Тропы» (16+)
09.55 Х/ф «Драйв» (18+)
11.35 Х/ф «Лок» (16+)
13.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.55 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
16.35 Х/ф «Кабаре» (12+)
18.45 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
20.15 Х/ф «брюс Всемогущий» (12+)
21.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.35 Х/ф «Скала» (16+)

КИНоСВИдаНИЕ

04.45 Х/ф «Любит / не любит» (18+)
07.15 Х/ф «Супружество» (16+)
08.45 Х/ф «баария» (16+)
11.15 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
13.05 Х/ф «мартовские иды» (16+)
14.45 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.35 Х/ф «месть подружек невесты» (16+)
18.05 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

19.45 Х/ф «Вечер» (16+)
21.40 Х/ф «больше, чем любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

ЗВЕЗда

06.35 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
08.00 «мультфильмы» (0+)
08.55 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках…» (0+)
10.15 «Папа сможет?» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «новости дня»
11.15 «Легенды кино. 
           Зиновий Гердт» (6+)
11.45 «Легенды спорта.
           мария Филатова» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «не факт!»  (6+)
14.40 Д/ф «Война машин» (12+)
14.10, 15.15 Т/с «Сердца трех» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам…» (12+)
22.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
01.45 Х/ф «мертвый сезон» (12+)

матч-ТВ

06.00 Д/ф «Важная персона» (16+)
07.35 Д/ф «братья навек» (16+)
09.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
10.20 «Этот день в истории спорта» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.05, 12.50, 14.05, 15.10, 17.15, 
19.50, 21.20, 22.15 «новости»
11.05 Д/ф «Эра буре» (12+)
12.20, 19.55, 22.25 «Все на матч!» (12+)
12.55 «Формула-1». Гран-при Японии
14.10 «Все на футбол!» (12+)
15.15 Футбол. Чм-2018. 
           босния – Герцеговина (0+)
17.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.50 Футбол. Чм-2018. 
          Франция – болгария (0+)
21.00 «Правила боя» (16+)
21.25 «Десятка!» (16+)
21.45 «Спорт за гранью» (12+)
22.55 Футбол. Чм-2018. Англия - мальта
00.55 «Все на футбол!»

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00 «новости»
06.10 Х/ф «Старики - разбойники» (0+)
08.10 м/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.05 «ералаш» (0+)
13.35 «евгений евстигнеев. «Я понял, 
          что я вам еще нужен» (12+)
14.40 Х/ф «Старики - разбойники» (0+)
16.10 Праздничный концерт 
          к Дню работника 
          сельского хозяйства (0+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
           Россия – Коста-Рика (0+)

роССИЯ

05.00 Х/ф «Королева льда» (12+)
07.00 «мультУтро» (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. Событие недели» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Исцеление»  (12+)
18.00 «Удивительные люди» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевом» (12+)
00.30 «Станция «Восток» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 

         с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф «белая мгла» (16+)
07.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
10.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Стрингеры нТВ» (12+)
09.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+)                               
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «ночные забавы» (0+)
01.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТнТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «Константин» (16+) 
17.00 «неуправляемый» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Перелом» (18+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «новогодний брак» (16+)
10.25 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.10 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)

СТС

06.00 «ералаш» (0+)
06.40 м/ф «барбоскины» (0+)
07.10 м/с «Фиксики» (0+)
07.55 м/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 м/с «Смешарики» (0+)
09.00 м/с «Фиксики» (0+)
09.15 м/с «Три кота» (0+)
09.30 Т/с «мамочки» (16+)
11.30 м/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+)
13.25 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «малефисента» (12+)
18.15 «мастерШеф. Дети» (6+)
19.15 Х/ф «майор Пейн» (0+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Х/ф «модная штучка» (12+)
00.55 Х/ф «Код да Винчи» (18+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

07.10 «мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ночные забавы» (16+)
13.40 Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности национальной
           охоты в зимний период» (16+)
17.00 «место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Сильнее огня» (16)

КИНоПрЕмЬЕра

05.45 Х/ф «Звездная карта» (18+)
08.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
10.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
11.35 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
13.25 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
15.15 Х/ф «ночные стражи» (12+)
17.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
18.50 Х/ф «Убить гонца» (18+)
20.40 Х/ф «блондинка  в эфире» (16+)
22.15 Х/ф «Дедушка легкого
           поведения» (18+)
00.00 Х/ф «мафия: 
          Игра на выживание» (16+)

КИНоХИТ

05.25 Х/ф «Призрак» (16+)
07.30 Х/ф «мечтатели» (18+)
09.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.20 Х/ф «неудачники» (16+)
13.05 Х/ф «Пули над бродвеем» (16+)
14.45 Х/ф «мирный воин» (12+)
16.45 Х/ф «В белом плену» (12+)
18.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
20.10 Х/ф «Триумф» (12+)
22.15 Х/ф «Второй шанс» (18+)
00.00 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)

КИНоСВИдаНИЕ

05.00 Х/ф «Герой семьи» (12+)
07.15 Х/ф «Одна встреча» (16+)
08.40 Х/ф «мишу из Д’Обера» (12+)
10.45 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
12.50 Х/ф «Последний танец» (18+)
14.30 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
16.45 Х/ф «Клод в помощь» (16+)

18.15 Х/ф «Праздник любви» (16+)
19.55 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
21.40 Х/ф «Пупупиду» (16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (18+)

ЗВЕЗда

06.10 Х/ф «Долгая счастливая
           жизнь» (0+)
08.00 мультфильмы (0+)
08.55 Х/ф «большая семья» (0+)
11.00 «новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «научный детектив» (12+)
13.05 Д/ф «Агент Листопад.
          Чужой среди чужих»  (16+)
13.45 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.00 «новости дня»
15.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.55 Т/с «Последний 
           бой майора Пугачева» (16+)
20.00 «новости. Главное» (12+)
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

матч-ТВ

06.45 Х/ф «Волна страсти» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          майкл биспинг – 
          Дэн Хендерсон; 
          Альберт Туменов - Леон Эдвардс
11.45 «Формула-1». Гран-при Японии
14.10 «Все на матч!» (12+)
14.40 Футбол. Чм-2018. 
          Словения – Словакия (0+)
16.00, 18.50, 22.00 «новости»
16.50 Футбол. Чм-2018. 
          Польша – Дания (0+)
18.55 «Все на матч!»
19.40 «Правила боя» (16+)
20.00  Смешанные единоборства. UFC
22.05 «Все на матч!»
22.45 Футбол. Чм-2018. Уэльс - Грузия
01.00 «новости»
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Спортивная жизнь

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» – это полноценная основа 
физического воспитания всех россиян, 
независимо от возраста и места работы 
или учёбы. Выполнение перечня уп-
ражнений с определённым результатом 
даёт право на получение знаков отличия 
– золотого, серебряного и бронзового. 
Нормативы охватывают население от 
6 до 70 лет и старше. 

Спартакиады ГТО среди воспитан-
ников дошкольных образовательных 
учреждений стали ежегодной традицией 
в нашем городе. Девять детских садов 
представили команды лучших спорт-
сменов возраста 6-7 лет, прошедших 
испытания в своём учреждении. Осенний 
этап состоялся на стадионе школы №14, 
где ребята показали, насколько активный 
образ жизни они ведут.

Праздник начался с парада участни-
ков. Каждая команда была представлена, 
отличалась формой, эмблемой. Пос-
ле приветствий командиры получили 
маршрутные листы, где была указана 
очередность выполнения испытаний.

В списке этого этапа – челночный 
бег (три раза по десять метров) с пере-
носом предметов, метание мяча в обруч, 
а также прыжки в длину с места. Дети 
выполняли упражнения старательно 
и с удовольствием. Было видно, что 
испытания им знакомы, и большинство 

бегали, прыгали, бросали мяч с неплохим 
результатом. 

Такое приобщение к здоровому 
образу жизни полезно во всех отно-
шениях. Пока ещё дети не понимают 
важности физической культуры, но верят 
взрослым, что это дело нужное. Кроме 
того, их привлекают звания чемпионов, 
победителей. Пример родителей, а так-
же старших сестёр, братьев, старших 
товарищей во дворе, которые занима-
ются спортом, несёт положительные 
последствия – малыши просят записать 
их в спортивную секцию. Были случаи, 

что и родители, видя успех своего сына 
или дочери в физическом развитии, сами 
начали заниматься или возобновили 
занятия. 

По результатам всех выступлений 
были подведены командные итоги. Пер-
вое место у детского сада №35, второе 
– у детсада №50, третье заняли воспи-
танники детского сада №52. Остальные 
испытания пройдут в спортивных залах, 
а также позже на лыжне. Победитель 
получит переходящий кубок.

Светлана СтоляроВА.
Фото автора.

 острые респираторные вирусные инфекции 
(орВИ) и грипп занимают в структуре инфек-
ционных заболеваний первое место. Эпидемии 
гриппа случаются каждый год и поражают до 15 
процентов населения земного шара. Большая 
часть заболевших - дети. Массовость заболе-
вания объясняется очень высокой восприим-
чивостью населения к гриппу.  

Вирусы гриппа отличаются большой агрессив-
ностью, высокой скоростью размножения.  Они 
способны  за считанные часы после заражения 
привести к обширным поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, что дает возмож-
ность дальнейшему проникновению бактерий  на 
пораженные участки. И как результат – развитие  
осложнений: бронхиты, пневмонии, менингиты, 
синуситы, отиты, обострение бронхиальной астмы, 
усугубление хронических заболеваний.  

Важной особенностью вирусов гриппа явля-
ется их способность видоизменяться. Ежегодно 
они мутируют, и появляются всё новые варианты 
вирусов. При появлении совсем нового варианта 
вируса население оказывается незащищенным. 
Заболевание очень быстро распространяет-
ся, особенно среди групп риска (детей и лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями), 
резко возрастает угроза развития тяжёлых форм 
инфекции и летальных исходов.

Источником гриппозной инфекции является 
больной человек, наиболее заразный в течение 
трёх-пяти дней болезни. Массовому распростра-
нению гриппа способствуют больные лёгкими и 
стёртыми формами. С частицами слизи из дыха-
тельных путей при кашле, чихании и разговоре 
вирус может рассеиваться на несколько метров 
от больного. В воздушной среде его жизнеспо-
собность сохраняется несколько часов. Инфек-
ция также может передаваться через предметы 
домашнего обихода, игрушки.

После перенесённого гриппа формируется 
иммунитет только к тому вирусу, который вызвал 
заболевание.  

как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профи-

лактики гриппа является вакцинация. Вакцины 
против гриппа содержат актуальные штаммы 
вирусов гриппа, то есть те, которые будут цир-
кулировать в мире в предстоящий эпидемический 
сезон. Поэтому ежегодная вакцинация приводит 
к развитию иммунитета на те штаммы вирусов 
гриппа, которые присутствуют в данной вакцине 
и которые ожидаются в эту эпидемию. 

Сравнительный анализ заболеваемости 
гриппом населения Кемеровской области в 
текущем эпидсезоне свидетельствует об эпи-
демиологической эффективности иммунизации: 
заболеваемость гриппом лиц, не привитых против 
гриппа, превышает заболеваемость привитых в 
17,6 раза, а в группе детей – в 21,4 раза.

Вакцинация снижает частоту заболеваемости 
гриппом, а у привитых в случае их заболевания  
оно протекает легче и не приводит к развитию 
осложнений.  

Вакцинация рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана контингентам 
из групп риска: детям, начиная с шести месяцев, 
работникам медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы, 
беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, 
лицам, подлежащим призыву на военную службу, 
лицам с хроническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, ожирением. Вакцинация прово-
дится не позднее, чем за 2-3 недели до начала 
эпидемического подъёма заболеваемости.  

кто не должен вакцинироваться против 
гриппа?

Не подлежащие вакцинации состояния:
• Аллергические реакции на компоненты 

вакцины – куриный белок, куриные яйца и другие 
компоненты, которые зависят от вида вакцины и 
указаны в инструкции к вакцине.

• Аллергические заболевания, реакции на 
предшествующую прививку.

• Обострение хронических заболеваний, до 
выздоровления.

Для постановки прививки против гриппа вам 
необходимо обратиться к своему участковому-
терапевту или участковому-педиатру по месту 
жительства. 

Если вы заботитесь о своём здоровье, сделайте 
вовремя прививку от гриппа!

Н. ВолкоВА,  врач-эпидемиолог. 

Профилактика

В чемпионы – с детства

ежегодно новый спортивный сезон 
Детско-юношеская спортивная школа 
открывает большими футбольными со-
ревнованиями. Не стала исключением 
осень 2016 года. 23 и 24 сентября на 
футбольном поле ДЮСШ за звание 
сильнейшей команды боролись и 
взрослые, и дети. 

23 сентября на трех футбольных 
полях городского открытого турнира 
по мини-футболу «Золотая осень» 
среди мальчиков 2001-2002, 2005г.р. 
и моложе встречались девять команд из 
пяти территорий Кузбасса: команда из 
г.Киселевск, две - из пос. Ижморский, 
команда пос.Крапивинский (в ходе игр 
были вынуждены сняться с турнира), 
две - из Ленинск-Кузнецкого района и 
четыре команды полысаевцев. Более 100 
спортсменов разыграли два кубка и два 
комплекта наград при теплой поддержке 
зрителей на трибунах. Более взрослые 
участники (2001-2002 гг.р.) провели 
игры в своих подгруппах, прежде чем 
выйти в полуфинал. В полуфинале 
выясняли отношения четыре коман-
ды - три полысаевские («Звезда-1», 
«Звезда-2» и «Звезда-3») и «Искра» из 

Ленинск-Кузнецкого района. В розыг-
рыше третьего места сильнее оказался 
состав команды «Звезда-2», девять раз 
распечатавших ворота соперников по-
неволе из команды «Звезда-3» (один гол 
на счету). В финале встретились ребята 
из команды полысаевцев «Звезда-1» и 
ребята из «Искры». Хозяева со счетом 
4:1 негостеприимно встретили сопер-
ников, оставив переходящий Кубок 
победителя дома. Лучшими игроками 
турнира в возрастной группе 2001-
2002 гг. рождения, по мнению судей-
ской бригады, стали  Д. Шрейфогель 
(«Звезда-2»), Н. Костюков («Искра»), 
Е. Павловский («Звезда-1»).

Жарко было на поле возрастной груп-
пы 2005 года рождения и моложе. Объ-
ективно сильнее соперников оказалась 
команда «Олимп» Ленинск-Кузнецкого 
района, обыгравшая своих соперников. 
По одному поражению на счету и у хо-
зяев (команда «Звезда»), и у гостей из 
«Ижморской ДЮСШ». С шестью очками 
и пятью голами в активе первое место 
заняли ребята из «Олимпа», по одному 
очку заработали «Звезда» и «Ижморская 
ДЮСШ», однако по разнице забитых 

голов на вторую позицию вышла команда 
гостей из пос.Ижморского. Лучшими 
игроками в возрастной группе 2005г. р. 
и моложе стали А. Брюхно («Звезда»), 
К. Сабитов («Ижморская ДЮСШ») и 
Е. Корнилов («Олимп»).

24 сентября на футбольном поле 
встретились команды предприятий и 
учреждений из города Полысаево (ш/у 
«Октябрьский», ОАО «Шахта «Зареч-
ная», команда ГПОУ «Полысаевский 
индустриальный техникум») и города 
Ленинск-Кузнецкий (команды «УДиУМ», 
«Фортуна» и «Барс»). В борьбе за третье 
место сильнее оказалась команда ш/у 
«Октябрьский», а в розыгрыше первого 
места «Заречная» не оставила шанса 
«Барсу». Таким образом, второй год 
подряд переходящий Кубок городского 
открытого турнира по мини-футболу 
«Золотая осень» остается у команды 
шахты «Заречная».

От всей души поздравляем победи-
телей турнира первого и второго дня, 
желаем новых спортивных успехов тре-
нерам, а самому турниру «Золотая осень» 
- крепнуть, набирать силу и расширять 
географию! Гип-гип – ура!

Победное золото осени

24 сентября на базе ДЮСШ состоял-
ся муниципальный этап Всероссийского 
дня бега «кросс Нации- 2016». Ежегодно 
миллионы россиян выходят на улицы 
родных городов, чтобы присоединиться 
к большому всероссийскому забегу, 
предпочитая активный образ жизни, 
движение и радость общения мягким 
диванам в компании с телевизором. 

Ровно в 10 часов утра на первый 
этап забега собрались самые активные 
полысаевцы: в этом году на беговых до-
рожках спортивной школы в VIP-забеге 
состязались в скорости самые взрослые 
участники и ребята с ограниченными 
возможностями. Для этих спортсменов 
была выбрана дистанция в 400 метров, 
и преодолели ее участники с честью. 
Быстрее всех у мальчиков в VIP-забеге 
среди ребят с ограниченными воз-
можностями оказался Артем Койков, а 
лучший результат среди девочек проде-
монстрировала Ляна Фолина. Хотелось 
бы отметить отдельно  Вячеслава Ми-
сюркеева, который проявил настоящий 

стальной спортивный характер, не сойдя 
с дистанции до самого финиша. 

Среди самых опытных участников 
быстрее прибежал горожанин Ринат 
Нестеров, а среди женщин не было 
равных Светлане Столяровой, уже не 
первый раз примеряющей на себя бе-
говой номер участницы кросса. 

После этой категории бегунов на 
дорожки вышли самые юные участники 
2007 года рождения и моложе, их дис-
танция составила 1 км. Быстрее всех 
мальчишек и девчонок в массовом забеге 
к финишу пришла София  Иванова.  На 
дистанцию 2 км вышли юноши и девушки 
1999-2006 г.р., и быстрее всех оказались 
Даша Прасалова и Алеша Щербина. 
Самыми последними на старт вышли 
юниоры, бегавшие 4 км, и тут не было 
равных Сергею Верхоланцеву. Всего 
в течение дня в Кроссе Нации-2016 
приняли участие 250 участников. 

Марина ШеВЧУк, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Вперед, россия! Уважаемые горожане! 
1 октября в 11.00 на стадионе МБУ 

ДО ДЮСШ (ул. Крупской, 77) стартует 
Спартакиада среди ветеранов спорта, 
посвященная Дню пожилого человека.  
Мы приглашаем всех, кто молод душой и 
телом, принять участие в соревнованиях 
по мини-футболу, гиревому спорту, на-
стольному теннису, шахматам, шашкам, 
пляжному волейболу и баскетболу, 
перетягиванию каната! 

2 октября в 9.00 в универсальном 
игровом зале ДЮСШ впервые состоится 
открытый Кубок города Полысаево 
по волейболу среди мужских команд 
«Золотая осень» с участием сильнейших 
игроков Кемеровской области. 

2 октября в 18.00 в универсальном 
игровом зале ДЮСШ состоятся игры 
регулярного чемпионата Непрофессио-
нальной баскетбольной лиги Кемеров-
ской области сезона 2016 – 2017. 

Поддержим наших игроков 
в борьбе за верхние строчки

 турнирной таблицы!
Подробности можно узнать по 

телефону: 8 (38456) 2 61 24, а также  
на сайте  http://dush-pol.ru. 
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организатор аукциона - комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

уполномоченный орган: адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа.

реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от29.08.2016г. №1303 «О проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» 
(лот №1).

место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.кремлевская, 3, 
каб. 208.

дата и время проведения аукциона:
лот №1 02.11.2016г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ

Предмет аукциона (лоты):

разрешенное использование зе-
мельного участка: объекты гаражного  
назначения (лот №1).

категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с земельным 
законодательством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, ут-
вержденными решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 24.12.2008г. №168 с дополнениями 
и изменениями, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
25.11.2015г. №113 «О внесении из-
менений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застрой-
ки Полысаевского городского округа» 
для зоныП1 «Коммунально-складская 
зона»(статья 64).

технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Согласно письма №По-ис-733 
от 13.09.2016 полученного  от ооо 
«кузбасская энергосетевая ком-
пания» выдача технических условий 
на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответс-
твии с правилами технологического 
присоединения и другими норматив-
ными документами. Технологическое 
присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями 
юридическим и физическим лицам 
в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности 
и предусматривающая фактическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам 
электросетевого хозяйства.  Настоящие 
правила устанавливают определенную 
процедуру технологического присо-
единения, в соответствии с которой, 
подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или фи-
зическим лицом), при этом в заявке 
обязательно предоставляются сведения 
о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на 
земельный участок, на котором будут 
расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. Ставка  платы   
за технологическое присоединение 
определяется на основании постанов-
ления Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за техно-
логическое присоединение к энер-
гетическим сетям ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.

Согласно письму №840 от 

12.09.2016, оао «Энергетическая 
компания» не имеет технической 
возможности на подключение объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
под объекты гаражного назначения на 
земельном участке «5-ая гор.больница», 
ряд 10, место 51 с кадастровым номером 
42:38:0101001:19812 из-за отсутствия 
проходящих рядом сетей водоснабжения 
и водоотведения.

документы, предоставляемые для 
участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
форме, согласно приложению, с указа-
нием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Прием документов для участия в 
аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб. 210, с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по рабочим дням 
с  30 сентября по 31 октября 2016 года 
включительно. Время приема заявок 
с 9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 
11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 
18 месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Кемеровской области 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получатель: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа и должен поступить не позднее 
31.10.2016.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, свое-
временно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные и обеспечившие пос-
тупление задатка на счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограниче-
ниями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. Для осмотра земель-
ных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по 
адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклоне-
нии от заключения договора аренды, 
утрачивает внесённый им задаток. 
Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной 
платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, кото-
рый не выиграл аукцион, возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от его проведения не позднее, 
чем за 3 дня до даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: 
(38456) 4-42-01, 4-43-02.
www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 

участка
Кадастровый 

номер
Площадь 

кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

   1

Кемеровская 
обл.,    

г.Полысаево, 
г/п «5-ая гор. 

больница», ряд 
10, место 51

42:38:0101001:
19812 30 11 649 2 330 340

организатор аукциона - коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Проводится аукцион, откры-
тый по составу участников.

форма подачи предложений 
по цене: открытая.

уполномоченный орган: ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского 
городского округа.

реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации Полысаевского 
городского округа от 29.08.2016  
№1304 «О проведении аукциона 
на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном 
участке»(лот №1); постановление 
администрации Полысаевского 
городского округа от 29.08.2016г. 
№1302 «О проведении аукциона 
на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном 
участке» (лот № 2).

место проведения аукциона: 
г. Полысаево, ул. кремлевская, 
3, каб. 208.

дата и время проведения 
аукциона:

лот №1 03.11.2016 г. в 9:00.
лот №2 03.11.2016 г. в 9:30.
Порядок проведения аук-

циона: аукцион проводится в 
порядке, предусмотренном пос-
тановлением коллегии админис-
трации Кемеровской области от 
30.11.2010 №530.

Предмет аукциона (лоты):

*равен размеру платы за раз-
мещение объекта на весь период 
действия договора.

Срок заключения договора 
– 5 лет.

Объекты размещаются на 
землях, государственная собс-
твенность на которые не разграни-
чена в Полысаевском городском 
округе.

Вид нестационарного торгового 
объекта – розничный (лот №1, 
лот № 2);

Тип нестационарного торгового 
объекта – павильон (лот №1, 
лот № 2);

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового объ-
екта: продовольственный (лот 
№1); непродовольственный (лот 
№ 2).

документы, предоставляе-
мые для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по форме согласно приложению 
с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка 
(2 экз.);

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя и 
его представителя;

3) документ, подтверждающий 
полномочия представителя за-
явителя, в случае если заявление 
подается представителем;

4) платежный документ с от-
меткой банка, подтверждающий 
внесение задатка в установленном 
размере на счет, указанный в 
извещении.

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Прием документов для учас-
тия в аукционе, ознакомление 

претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адре-
су: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3 каб. 210, с даты опубликования 
информационного сообщения по 
рабочим дням с  30 сентября по 
31 октября 2016 года включи-
тельно. Время приема заявок 
с   9.00 до 17.00 (по пятницам с 
9.00 до 11.00) с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48  (время 
местное).

Проект договора на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта, заявка на участие в 
аукционе  размещены на сайте 
www.polisaevo.ru.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеров-
ской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, 
л/сч. 05393026250, непосредс-
твенно претендентом, получа-
тель: комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского ок-
руга и должен поступить не 
позднее 31.10.2016 (комиссия за 
перечисление денежных средств 
взимается за счет претендента). 
Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, возвраща-
ется внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, 
с которым заключается договор, 
засчитывается в оплату приоб-
ретаемого права на заключение 
договора. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими до-
говоры вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, 
не возвращаются. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим 
в нем. 

К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского округа.

Дата определения участников 
аукциона  01.11.2016г.

Вручение уведомлений – 
02.11.2016г.

В  случае если на основании 
результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного 
заявителя - аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, 
заявителю направляется два 

экземпляра подписанного про-
екта договора на размещение 
нестационарного торгового 
объекта.

В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка на участие или не подано 
ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единс-
твенная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, в течение 
десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки заявителю 
направляется два экземпляра 
подписанного проекта договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую 
цену за право размещения 
нестационарного торгового 
объекта.

Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух 
экземплярах и подписывается 
победителем аукциона и ор-
ганизатором аукциона в день 
проведения аукциона.

Уполномоченный орган в де-
сятидневный срок  со дня состав-
ления протокола о результатах 
аукциона направляет победите-
лю аукциона два  экземпляра 
подписанного проекта договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Если в  течение тридцати дней 

со дня направления уполномо-
ченным органом победителю 
аукциона или единственному 
участнику проекта договора ими 
не произведена оплата права 
на заключение договора и (или) 
подписанный проект договора не 
представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона 
предлагает заключить договор 
иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее 
предложение о цене  предмета 
аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если победитель аук-
циона, единственный принявший 
участие в аукционе участник, 
лицо, подавшее единственную 
заявку, или заявитель, признан-
ный единственным участни-
ком аукциона, не перечислили 
плату за право на заключение 
договора и (или) не предста-
вили в уполномоченный орган 
подписанный проект договора 
в установленные сроки,  они 
считаются уклонившимися от 
заключения договора.

Договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
заключается при условии пол-
ной оплаты приобретаемого 
права, что подтверждается ко-
пией платежного поручения 
(квитанции).

Организатор аукциона на осно-
вании решения уполномоченного 
органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за 3 
дня до даты его проведения.

Контактные телефоны: 
(38456) 4-42-01, 4-43-02. 

www.polisaevo.ru.

иЗвеЩение о Проведении аукЦиона на Право
ЗаклЮчения договора арендЫ Земельного  учаСтка

иЗвеЩение о Проведении аукЦионов По ПродаЖе Права 
на ЗаклЮчение договоров на раЗмеЩение неСтаЦионарнЫХ 

торговЫХ обЪектов

№ 
ло-
та

Место 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта

Кадастровый 
номер

квартала

Площадь 
места 
разме-
щения 
кв.м.

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Начальный 
размер 

предмета 
аукциона*, 

руб.

Размер 
годовой  

платы за 
разме-
щение 

объекта, 
руб.

Сумма 
зада-
тка 
руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

1

Кемеровская 
обл.,    

г.Полысаево, 
на пересечении 

улиц 
Космонавтов и 
Авиационная

42:38:0101001 32 32 67 700 13 540 54 160 3 385

2
Кемеровская обл.,    

г.Полысаево, в 
районе дома № 88 

по ул. Космонавтов
42:38:0101001 28 28 59 235 11 847 47 388 2 960
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Конкурс

Вестник ГИБДД

Полиция информирует

Правовое поле

Продам 3-комнатную квартиру в районе рын-
ка г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

Продам 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по ул.Шолохова 
(пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 соток, отопление угольно-
электрическое, в доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. Об-
мен, торг - рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

Продам картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

Продам картофель. 
Дешево. Доставка бесплатно. 

тел. 8-951-166-80-99.

Продам картофель разных сортов. Недорого. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-950-598-68-54.

Продам картофель нового урожая. 
Доставка от 20 ведер – беСПЛАТнО! 

Пенсионерам СКИДКА!  
Тел. 8-904-962-63-33.

Продам картофель разных сортов 
нового урожая. 

Доставка по г.Полысаево – БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-900-052-55-87. 
Пенсионерам СКИДКА!!!

Продам новый капитальный гараж (сухой) за 14-й шко-
лой (освещение, погреб, яма). Тел. 8-951-601-87-30.

Продам дом по ул.Техническая, 35/2. Цена дого-
ворная (имеется гараж, баня, летняя кухня, теплица). 
Тел.: 8-950-273-71-20; 8-950-576-24-85.

Сдам гараж - полысаевская площадка 
(яма, погреб). Тел. 8-904-964-74-46.

Сдам 2-комнатную квартиру (меблиро-
ванную). Тел. 8-904-964-74-46.

Продам дом S=80 кв.м. В доме имеется все. 
Ул. 70 лет Октября. Тел. 8-904-964-74-46.

Продам дом, ул.Репина, 35. Возможен 
торг. Тел. 8-950-584-85-62.

Продам 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево, 1/5, S=47,2. Цена 1250 тыс.руб. Тел. 
8-951-182-95-40.

7 октября в ДК «Родина»,                                                                   
6 октября в ДК «Ярославского»                                                             

с 9 до 18 часов 
состоится 

распродажа 
меховых изделий 

из норки, мутона, бобра и т.д. 

А также в продаже 
мужские и женские пуховики, 
дубленки, пальто.
 
АКЦИЯ!!! 
Меняем СТАРУЮ ШУБУ 
на НОВУЮ! 

Пенсионерам СКИДКИ!!! 
 
Товар ограничен!!!  

Ждем 
вас за покупками!

Госавтоинспекция рекомендует 
родителям уделить особое внимание 
безопасности детей на дорогах. 

На сегодняшний день самый дейс-
твенный способ уберечь ребенка 
от ДТП в темное время суток – это 
фликеры - световозвращающие эле-
менты, которые крепятся на верхнюю 
одежду, сумки, обувь и т.п. 

Принцип действия данного элемен-
та основан на том, что свет, попадая 
на ребристую поверхность из специ-
ального пластика, концентрируется и 

отражается в виде пучка света. 
Приобретая одежду ребенку, ро-

дителям нужно обратить внимание на 
наличие на ней световозвращающих 
элементов. Улучшение видимости 
пешехода становится одним из важ-
нейших способов предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий 
с их участием. 

Также необходимо проводить с 
детьми дополнительные беседы о 
том, как вести себя вблизи проезжей 
части. Демонстрируйте детям положи-

тельный пример и разберите с ними 
ситуации, которые могут возникнуть 
на дороге. 

Госавтоинспекция рекомендует 
массовое применение светоотра-
жающих элементов одежды всеми 
участниками дорожного движения 
с целью предотвращения наездов 
автотранспортных средств на пе-
шеходов.

к. ЗАГреБНеВ, 
начальник ОГИБДД

подполковник полиции. 

Женщину, бросившую свою но-
ворожденную дочь на улице, будут 
судить.

Дознавателем Межмуниципального 
отдела  МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» окончено расследование уголов-
ного дела, возбужденного в отношении 
29-летней местной жительницы. Ей 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ст.125 
УК РФ «Оставление в опасности».

23 августа 2016 года около 10 часов 
утра в дежурную часть отдела полиции 
«Полысаево» Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» поступило сообщение от жен-
щины, которая обнаружила на улице 

коляску с младенцем без присмотра. 
Прибывшие по сигналу сотрудники 
полиции незамедлительно вызвали 
малышке скорую помощь. 

Полицейские установили личность 
матери новорожденной девочки. Ею 
оказалась 29-летняя жительница 
Полысаева, ранее лишенная родитель-
ских прав в отношении двух старших 
дочерей и находящаяся на контроле 
в органах опеки. Женщина пояснила, 
что двухмесячную дочь оставила на 
улице в расчете на то, что ее найдут 
прохожие и передадут в Дом ребен-
ка, так как сама она устала от тягот 
материнства. 

Дознавателем в отношении подоз-

реваемой было возбуждено уголовное 
дело.

В настоящее время по нему соб-
рана достаточная доказательственная 
база. Материалы с обвинительным 
актом направлены на рассмотрение 
в Ленинск-Кузнецкий городской суд. 
Санкции статьи обвинения предус-
матривают в качестве наказания до 
1 года лишения свободы. Малышка 
будет находиться в Доме ребенка до 
решения вопроса о лишении фигу-
рантки родительских прав.  

В. БАШкоВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

20 сентября в кузбассе стартовал 
прием заявок на региональный этап 
Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель россии».

Конкурс «Молодой предприни-
матель России»  проводится по ини-
циативе Федерального агентства по 
делам молодежи и призван поощрить 
молодых талантливых людей, веду-
щих предпринимательскую деятель-
ность.

К участию приглашаются действу-
ющие предприниматели в возрасте 
до 30 лет, осуществляющие деятель-
ность на территории Кемеровской 
области. 

Для участников конкурс – это хо-

рошая возможность заявить о себе и 
своем бизнесе, наладить новые дело-
вые контакты, партнерские отношения, 
получить советы и рекомендации от 
членов жюри. 

Конкурс проходит по следующим 
номинациям: 

«Открытие года»;
«Производство года»;
«Работодатель года»;
«Социальный бизнес года»;
«Женское предпринимательс-

тво»;
«Сельское хозяйство».
Победители получат подарки от 

партнеров конкурса,  представят 
Кемеровскую область на Всерос-
сийском этапе конкурса «Молодой 

предприниматель России - 2016»  
(г.Москва).

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 20 сентября  до 10 
октября 2016 г. по электронной поч-
те molpred42@mail.ru или по адре-
су: г.Кемерово, пр.Советский, 63, 
каб.316.

Подробную информацию о но-
минациях конкурса, порядке приема 
заявок можно получить на Кузбасском 
портале молодежного предпринима-
тельства www.molpred42.ru или по 
телефону (384-2) 75-82-27, а также 
в муниципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства города 
Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 
д.57, тел.: 2-61-74, 2-43-40.

Стань заметней на дороге! 

когда материнство в тягость

Вниманию молодых предпринимателей!

По-прежнему количество дорож-
но-транспортных происшествий, 
в результате которых водителям и 
пассажирам транспортных средств 
причинен вред здоровью, остается 
на высоком уровне. В отношении 
виновных лиц при наличии основа-
ний, предусмотренных ст.264 Ук 
рФ, возбуждаются уголовные дела, 
судом выносятся обвинительные 
приговоры. 

Однако виновники ДТП зачастую 
не желают добровольно возмещать 
потерпевшему ни моральный вред, 
ни материальный, который может 
складываться из стоимости расходов, 
понесенных на лечение, размера 
утраченного заработка за период, 
когда потерпевший проходил лече-
ние, и других понесенных им затрат, 
связанных с последствиями ДТП.

В таких случаях потерпевшим не-
обходимо обращаться в суд с иском 
к лицу, признанному вступившим в 
законную силу приговором виновным в 
совершении ДТП. Суд в таких случаях 
при наличии законных и обоснованных 
требований, изложенных в исковом 
заявлении, как правило, выносит 

решение в пользу истца.
Примером тому могут послужить 

результаты рассмотрения дела по иску 
Ч. к ответчику С. Ленинск-Кузнецким 
городским судом.

12 декабря 2014 года на автодороге 
«М-53 Байкал» произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель 
автомобиля RENOULT DUSTER (С.) 
не справился с управлением, допустил 
занос автомобиля, выехал на полосу 
встречного движения, где и совершил 
столкновение с автомобилем TOYOTA 
COROLLA, в котором находилось 
три человека. Виновным в данном 
ДТП признан водитель автомобиля 
RENOULT.  В результате ДТП один 
из пассажиров TOYOTA (Ч.) получил 
серьезные травмы: черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, травму 
глаза и живота, множественные пере-
ломы, ушиб почек. Бригадой скорой 
медицинской помощи пострадавшая 
была доставлена в ЦГБ г.Березовского, 
а позже  в тяжелом состоянии пе-
реведена для дальнейшего лечения 
в НКЦ ОЗШ г.Ленинск-Кузнецкий. 
Пострадавшей было сделано две опе-
рации, на протяжении пяти месяцев 

она находилась на лечении.
Водитель автомобиля RENOULT, 

признанный по приговору суда винов-
ным, ни на предварительном следс-
твии, ни в ходе рассмотрения судом 
уголовного дела по существу, вред, 
причинный Ч., не возместил. 

Позже Ч. обратилась в суд с тре-
бованием о взыскании материального 
ущерба и компенсации морального 
вреда к виновнику ДТП.

Ленинск-Кузнецкий городской суд 
рассмотрел заявление Ч. и удовлетво-
рил исковые требования о взыскании 
расходов на лечение, утраченный 
заработок и компенсацию морального 
вреда в размере 300 000 руб.

Виновник ДТП С. обжаловал 
данное решение в Кемеровский об-
ластной суд: просил его отменить, 
как незаконное и необоснованное. 
Судебная коллегия по гражданским 
делам Кемеровского областного суда 
оставила решение Ленинск-Кузнец-
кого горсуда без изменения, а жалобу 
С. без удовлетворения.

   
И. СИльЧУк, 

заместитель прокурора города.

Виновен в ДтП? Готовься к расходам

Продам щенков пекинеса. 
Тел.: 8-983-223-68-28; 8-904-579-25-26.

Продам автомобиль марки ВАЗ-21124, 2005г.в., в 
хорошем состоянии, цвет серебристо-желтый, пробег 
82 тыс.км. Тел. 8-950-271-53-54.
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Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

груЗоПеревоЗки. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

металлоИСкателИ, моНетЫ, все для кол-
лекЦИоНероВ. ПокУПаем ЗНаЧкИ, СтатУЭткИ, 
аНтИкВарИат, коллекЦИИ. г.кемерово, маг. 
«коллекЦИЯ» на Ж/д ВокЗале (2 этаж). тел. 
8-913-536-70-09.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

куПлЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

Стрела 3 т, 
на борт 5 т, 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

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

ПАНСИоНАт для ПоЖИлыХ от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

магазин «Планета» 
(триколор, ключи) переехал по адресу: 

ул.космонавтов, 69, тЦ «Шахтер», 
маг. «мария ра». 

Также у нас большое поступление 
комплектов видеонаблюдения, 

полезных и интересных гаджетов. 
Тел. 8-923-499-77-67.

КУПЛЮ талоны на уголь с разреза “моховский”.
 Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.

доСтавка угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

квартирЫ от ЗаСтроЙЩика. ООО «ЭкоСтрой 
ЛК» реализует 1-2-3-комнатные квартиры в г.Ленинске 
– Кузнецком и Полысаево. Кроме того, возможно 
заключение договоров долевого участия на приоб-
ретение квартир в строящихся домах. Телефон для 
справок 8-901-616-89-33.

уголь тоннами. дрова рубленые в 
мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

С 1 октября по 15 ноября совет ветеранов 
шахты «Алексиевская» проводит перерегистрацию 
неработающих пенсионеров. При себе иметь пас-
порт, трудовую книжку. График работы: вторник, 
четверг с 8.00 до 10.20.

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» 

поздравляет пенсионеров 
с Днем уважения старшего поколения! 

Желаем крепкого здоровья, 
семейного тепла, 
долголетия, мира.

Продам усадьбу с начатым строитель-
ством. Тел. 8-961-711-17-21.

Только 1 день! 
3 октября с 9 до 17 часов 

в ДК «Родина»
 г.Полысаево 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

 
в большом 
ассортименте 
производства 
г.Пятигорск. 

А также 
в продаже куртки, 
пихоры, 
пуховики.   
                   
Ждем за покупками!

Уважаемые пенсионеры! 
Поздравляем вас 

с Международным днем пожилого человека. 

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия. 

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная».

Продам или обменяЮ комнату в общежитии 
в г.Гурьевск на дом в г.Полысаево, S = 25 кв.м., окно 
пластиковое. Тел. 8-951-173-63-45.

Уважаемые горожане!
1 октября в 13 часов Дк “родина” приглашает 

всех желающих на киношоу “Кадриль”, посвященное 
Дню пожилого человека. Справки по тел. 4-54-22 или 
по адресу: ул.Покрышкина, 7а. 

6, 7, 8 октября 
на рынке г.Полысаево 

распродажа дорожек, паласов, 
ковров, подушек, одеял, ватных 

матрасов, самокатных валенок, овечьей пряжи. 
Услуги оверлока.                                                                 

Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.     
Тел. 8-906-982-65-29.

Уважаемые ветераны ОВД!
1 октября отмечается Международный день пожилых 

людей. В этот день от руководства и  совета ветеранов 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» желаем вам самого главного – здоровья, 
радостного сияния глаз, не терять молодости души, 
делиться со следующими поколениями мудростью и 
опытом! Пусть возраст будет не в тягость, каждый но-
вый день приносит хорошее настроение, прекрасное 
самочувствие, радостные встречи! 

Начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  
                                                                   В.Н. БАШкоВ. 
Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  
                                                           е.И. ПолоНСкАя.

Антонину Петровну кривых 
поздравляем с Днем рождения 

и Днем учителя! 

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник 
                               не кончается,
И каждый миг 
                     мечта сбывается!
Желаем всего самого хорошего!
 
родные и близкие.


