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Вот он – ярко-зелёный 
трёхэтажный дом. Такое впе-
чатление, что он, как живой, 
торжественно ожидал заселе-
ния. Но торжество было ещё 
и в душах новосёлов. Те, кто 
недавно ютился в бараках и 
аварийных домах, с заветными 
ключами от своих квартир вхо-
дили в ещё пахнущий краской 
подъезд.

24-квартирный дом строите-
лями сдан в срок. Усилия под-
рядной организации не прошли 
даром – новосёлы довольны. 
Все они обрели новое, светлое 
жильё, став хозяевами одно-
комнатных и двухкомнатных 
квартир. Семьи переехали из 
многолетних бараков на улицах 
Конституции, 13 и 14 и Ленин-
градская, 43.

У единственного подъезда 
– скамейка для вечерних по-
сиделок жильцов. Простор-
ный подъезд (раньше таких не 
делали), на первом этаже есть 
место, специально отведённое 
для колясок, велосипедов. Ши-
рина площадок тоже не стесняет 
движений.

Надежда Павловна Агапкина 
– одна из счастливых новосёлов. 
Она несказанно рада совсем 
не маленькой однокомнатной 
квартире. «Жила в разбитом ба-
раке. Его наполовину уже и нет, 
- говорит Надежда Павловна. 
- Кто умер, кто бросил и ушёл 
оттуда. Мы вдвоём с соседом 
жили в бараке. А теперь сюда 
переезжаем вместе – он остался 
моим соседом, квартира рядом. 
Всю ночь не спала. Ждала дня 

сегодняшнего. Прямо сегодня 
и буду переезжать».

Женщина радовалась все-
му: тому, что окна выходят на 
солнечную сторону, что есть 
балкон, что санузел большой 
и можно поставить стиральную 
машинку, что коридор простор-
ный и входная дверь надёжная. 
А всё потому, что есть, с чем 
сравнивать. «У меня в той квар-
тире был мрак, зимой и летом 
холодина, - говорит Надежда 
Павловна. – А здесь мне очень 
нравится! И далеко переезжать 
не пришлось – район тот же 
остался. Сейчас и лампочки 
куплю, и мебель новую закажу. 
Квартира новая, и всё в ней 
должно быть новым!». 

А по-соседству осваивался 
в «двушке» Александр Алексан-
дрович Арне, сосед Надежды 
Павловны. По его словам, в 
бараке он прожил 35 лет. Как 
истинный мужчина, он был 
сдержан в своих эмоциях, сказал 
лишь: «Пойдёт всё, нам больше 
не надо!».

В первый раз напевно про-
звучал звонок, после того как 
нажали его кнопку. Он первый 
прошёл проверку – работает! 
Хозяин обратил внимание на то, 
что есть пожарная сигнализация и 
с юмором выдал: «Значит, курить 
нельзя!». Александр Александ-
рович сразу облюбовал кухню и 
сказал, что днём это будет комната 
жены, а ночью – его: «Поставлю 
диванчик тут, чтобы телевизор 
после полуночи смотреть». 

Заботливые хозяева плотно 
закрыли двери, чтобы вновь 
открыть их, когда вернутся 
сюда с вещами. В подъезде было 
многолюдно – жильцы спешили 
оценить свои новые квартиры.  
И это была такая приятная для 
каждого суета. Скоро снесут 
старые дома-бараки, но никто 
из проживающих там ранее 
жильцов об этом не жалеет, 
ведь взамен они получили новое 
благоустроенное жилье.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Счастливые новосёлы

В Кузбассе прошло масштабное 
совещание по проблемам отгрузки 
угля. Впервые  в Кемерово прибыли 
два вице-президента общества «Рос-
сийские железные дороги» — гене-
ральный директор центра фирменного 
транспортного обслуживания Салман 
Бабаев и начальник центральной ди-
рекции управления движением Павел 
Иванов. В совещании под председа-
тельством губернатора Амана Тулеева 
также приняли участие руководители 
Западно-Сибирской железной дороги, 
компаний-владельцев вагонного парка, 
собственники и директора угольных 
компаний.

Цель встречи — выработка сов-
местных мер по выходу из кризисной 
ситуации по отгрузке и вывозу угля. 
Губернатор подчеркнул, что с июля 
2016 года начались постоянные ог-
раничения угольным предприятиям в 
приёме угля к перевозке, особенно в 
направлении на Восток.

По мнению А.Г. Тулеева, причин 
здесь несколько. Первая – внезапное 
и длительное проведение масштабных 
ремонтов с восьмисуточным закрытием 
целых перегонов, которое приводит к 
парализации работы Западно-Сибирс-
кой железной дороги. Вторая причина 
- это острая нехватка подвижного 
состава (полувагонов).

Такая ситуация привела к невоз-
можности подвода порожних вагонов 
для угольных компаний Кузбасса и 
невыполнению плана перевозок на 
Дальний Восток и экспортных угольных 
контрактов, недополучению прибыли. 
На складах угольных предприятий идёт 
непрерывное накопление угля. Если на 
1 июля запас составлял 9 млн тонн, то 
сегодня – уже 16 млн т, то есть в 1,5 
раза больше.

Критическое количество угля при-
вело к случаям его самовозгорания. 
Кроме того, теряется качество угля, 
снижается его стоимость, появля-
ются дополнительные затраты на 
содержание угольных складов, и, как 
следствие, несвоевременная выплата 
зарплаты и недополучение налогов в 
бюджет Кузбасса. «А ведь угольная 
отрасль даёт более трети налогов в 
бюджет Кузбасса», — отметил Аман 
Гумирович.

Губернатор еще раз поднял вопрос 
о необходимости перехода на полно-
стью обезличенный парк вагонов с 
единым центром управления. Сейчас 
от грузоотправителя к потребителю 
подаются вагоны только конкретной 
операторской компании. В результате 
тысячи вагонов вынужденно проходят 
десятки и сотни километров без груза, 
в то время как по маршруту их движе-
ния погрузочные комплексы угольных 
компаний простаивают в ожидании 
вагонов других компаний.

По итогам обсуждения создана 
рабочая группа, в состав которой 
вошли кузбасские специалисты под 
руководством и.о. первого заместителя 
губернатора Александра Данильченко 
и специалисты от ОАО «РЖД». Совмес-
тно они выработают срочные меры по 
решению всех спорных вопросов, чтобы 
успеть до наступления зимы.

24 семьи нашего города отметили долгожданное 
новоселье. На ул.Токарева сдан в эксплуатацию 
многоквартирный дом. Ключи от новеньких 
благоустроенных квартир получили семьи, 
которые ранее проживали в ветхом 
или аварийном жилье.
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«Работа моя началась с выборов, 
- вспоминает Ольга Ивановна. 

- Коллектив школы №44 выдвинул мою 
кандидатуру. Я, честно говоря, когда шла 
в депутаты, не думала, что буду предсе-
дателем, т.е. шла просто на депутатскую 
деятельность. А потом, после того, как 
прошли выборы, состоялась органи-
зационная сессия. Нас тогда было 11 
человек депутатов – десять мужчин и я. 
Мою кандидатуру на пост руководителя 
представительного органа предложил 
С.И. Денисенко. Все проголосовали 
единогласно. И так получилось, что в 
итоге председательство продлилось 19 
лет 5 месяцев и 7 дней».

О.И. Станчева понимала, что берёт 
на себя огромную ответственность. Но 
и поддержка была хорошей от бывшего 
мэра города С.И. Денисенко и, конечно, 
В.П. Зыкова. В самом начале между Ва-
лерием Павловичем и Ольгой Ивановной 
состоялся разговор, который помнится и 
сейчас. Оба были уверены, что к решению 
вопросов нужно подходить конструктив-
но. От этого город только выиграет. «Я 
благодарна судьбе и Валерию Павловичу, 
что столько лет мы с ним проработали. 
Наш город – единственный в Кузбассе, 
где его глава и председатель городского 
Совета работали вместе столько лет», 
- говорит Ольга Ивановна. 

Сколько всего произошло за эти годы! 
Самое первое и важное событие – это 
то, что Полысаево стал самостоятельным 
городом. А потом появился свой флаг, 
Герб, свой Гимн. «Очень хорошо помню 
момент, когда Гимн впервые исполнялся, 
- продолжает О.И. Станчева. - Это был 
сводный хор, в котором принимали учас-
тие и детский, и взрослый коллектив нашей 
школы искусств, играл муниципальный 
оркестр г.Ленинск-Кузнецкий, которым 
руководил В.Я. Денцель. Аман Гумирович 
выступал на сцене. И это чувство, что мы 
уже по-настоящему город, конечно, до 
сих пор в сердце».

Областной День шахтёра в 2008 году 
– событие, после которого, по признанию 
Ольги Ивановны, она ещё больше стала 
любить город: «Было ощущение, что все 
с таким энтузиазмом хотели сделать его 
красивым. Именно тогда у нас появились 
фонтаны, замечательные скверы. Люди 
в своих домах зелёной краской красили 
заборы, ворота гаражей. А потом 44-я 
школа, а потом стадион, а потом Дом де-
тского творчества… И это всё так радует. 
Я сейчас, оглядываясь назад, думаю, что 
жизнь прожита не зря». 

За годы работы председателем гор-
совета О.И. Станчева поняла, что у нас 
немало талантливых людей, любящих 
свой город, искренне болеющих за него 
всей душой: «Пожалуй, это самое важное, 
потому что когда общаешься с такими 
людьми, сам наполняешься этим великим 
чувством к малой родине. Я родилась 
не в Полысаеве, приехала сюда в 16 
лет. И вся сознательная жизнь прожита 
здесь. Я просто благодарна маме, что 
тогда мы приехали сюда, и вот так всё 
сложилось».

Сотни решений было принято под 
председательством О.И. Станчевой. 
И все они всегда были выверенными, 
направленными только на одно – что-
бы жизнь менялась к лучшему, чтобы 

горожане всё-таки понимали, что о них 
думают, что им пытаются помочь, что с 
их мнением считаются. Это важно. «В 
состав Совета должны входить люди, 
работающие в разных сферах, - говорит 
Ольга Ивановна. – Так и получилось. В 
нём присутствуют представители всех 
служб города: шахтёры, работники ком-
мунальной сферы, педагоги, молодёжной 
политики, здравоохранения, соцзащиты, 
строители, культуры и спорта. Этот Совет 
по возрасту более молодой, по сравнению 
с тем, который был. Я думаю, что у них 
всё получится. Потому что просто видно, 
какой настрой у ребят».

И вот первая организационная 
сессия начата. На ней присутс-

твовали не только депутаты нынешнего и 
прошлого созыва, глава города В.П. Зы-
ков, его заместители, но и многие руко-
водители отделов, управлений, а также 
депутаты Совета народных депутатов 
Кемеровской области Ю.Д. Приступа и 
А.П. Малюгина. 

На сессии избранным депутатам были 
вручены удостоверения. В.П. Зыков 
поздравил народных избранников по 
случаю вступления их в должность и 
пожелал созидательной, целенаправ-
ленной работы, согласия, понимания, 
терпения, мудрости, которые помогут 
оправдать надежды тех, кто живёт в 
нашем городе.

Затем перешли к основному вопросу 
– выборам председателя Совета народ-
ных депутатов города. Ю.И. Загоруль-
ко, председатель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия», в 
своём выступлении сказал: «27 сентября 
состоялась 15 конференция местного 
отделения партии «Единая Россия». Для 
избрания председателем горсовета были 
предложены две кандидатуры. Глава го-
рода В.П. Зыков предложил кандидатуру 
А.А. Скопинцева, секретарь местного 
отделения партии О.И. Станчева пред-
ложила кандидатуру О.К. Майоровой. 
В результате тайного голосования на 
конференции большинство голосов было 
отдано за кандидатуру А.А. Скопинцева. 
Он родился и живёт в г.Полысаево, имеет 
большой опыт руководящей работы, 
на протяжении многих лет является 
директором городского рассчётно-
кассового центра. Анатолий Алексан-
дрович - депутат городского Совета III 
и IV созывов, глубоко изучил проблемы 
муниципального образования и знает 
пути их решения. В соответствии с этим 
рекомендуем избрать председателем 
А.А. Скопинцева».

Выборы председателя на сессии 
проходили путём тайного голосования. 
Все 20 депутатов единогласно выбрали 
председателем Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа 
А.А. Скопинцева, который вступил в 
должность 3 октября 2016 года. Также 
определились с образованием комитетов 
и их составом и избрали председателей 
комитетов. Ими стали: И.А. Зайцев (ко-
митет по бюджету, налогам и финансам), 
Е.Л. Зименс (комитет по вопросам эконо-
мики, транспорта и предпринимательской 
деятельности), Е.Н. Иванисенко (коми-
тет по вопросам ЖКХ, строительства 
и благоустройства), В.В. Пермякова 

(комитет по социальной 
политике и правопорядку), 
Г.В. Умарова (комитет по 
молодёжной политике, 
спорту и туризму).

Первая сессия нового 
депутатского корпуса ста-
ла своеобразной точкой 
отсчёта в предстоящей пя-
тилетней законотворческой 
работе. Всех, кто завершил 
свою депутатскую деятель-
ность, В.П. Зыков побла-
годарил за продуктивное 
сотрудничество, компе-
тентность: «За прошедшие 
пять лет совместной работы 
мы приняли 821 решение, 
основная доля которых 
направлена на обеспечение 
достойного уровня жизни 
наших земляков. Пусть 
теперь вам всегда сопутс-
твует удача и не покидает 
созидательная энергия!». 
Депутатам IV созыва за 
большой личный вклад в 
работе Совета народных 
депутатов и преданное 
служение городу и инте-
ресам его жителей вручили 
грамоты Полысаевского 
городского округа.

В числе награжден-
ных и О.И. Станче-

ва. Её решение уйти «в отставку» было 
осознанным. Искренне Валерий Павлович 
поблагодарил председателя горсовета 
с многолетним стажем за поддержку, 
которую он ощущал на протяжении 19,5 
лет совместной работы: «Вместе с Вами 
мы пережили многое. Все решения мы 
принимали сообща. Всё, что Вами сде-
лано для процветания родного города, 
переоценить сложно и действительно 
заслуживает огромного уважения и 
признательности».

Ольга Ивановна не могла остаться без 
ответного слова: «Уважаемый Валерий 
Павлович, разрешите мне от предыду-
щего четвёртого созыва сказать вам 
огромное спасибо за то, что мы с вами 
плодотворно работали. У меня сегодня 
двойной праздник – и грустный, с одной 
стороны, и оптимистичный. Я сегодня 
вижу состав нового Совета – какие вы 
все молодцы! Во-первых, каждый из вас 
профессионал в своей работе. Во-вто-
рых, ещё на этапе подготовки к выборам 
сразу было видно, что это люди нерав-
нодушные. А грустный праздник потому, 
что завершается очередной этап жизни. 
Так устроена жизнь: сначала школьные 
годы, потом студенческие, работа, и 
приходит время, когда хочется успеть 
сделать то, что ещё не успел - побольше 
любви отдать своим внукам, посвятить 
время своей душе, съездить к тому, к 
кому давно не ездил».

Трудовой стаж Ольги Ивановны - 37 
лет и 11 месяцев. Из них 19,5 лет – работа 
здесь, в Совете. На последней областной 
сессии О.И. Станчевой вручили почёт-
ный знак Совета народных депутатов 
Кемеровской области «За заслуги перед 
Кузбассом». Ольга Ивановна всем сказала 
огромное спасибо: «В этом признании 
областью - наши общие заслуги. Когда я 
была студенткой, у меня был замечатель-
ный педагог по зарубежной литературе. 
И из тех лет я несу стихотворение: 

На руках тебя носят?
Наслаждаешься 
                                     своей славою?
А ведь могут руки

оказаться опорой слабою.
А ведь могут руки,
высоко тебя так несущие,
опустить на землю,
и растопчут 
                                       тебя идущие…
На руках тебя носят?
О, не верь их 
                                   непрочной силе!
Заслужи, чтобы люди
в своем сердце тебя носили.

Работая здесь, я всегда помнила 
смысл этих строк. Сегодня благодарна 
всем, с кем работала в администрации, 
благодарна людям, которые с разными 
проблемами приходили на приёмы. Я их 
ношу в сердце и надеюсь, что они тоже 
будут меня в сердце носить». 

Главе города В.П. Зыкову Ольга 
Ивановна подарила образ Николая Чу-
дотворца, объяснив свой подарок так: 
«Когда к опыту примешивается ещё божья 
помощь, я думаю, что город будет жить, 
процветать, и всё у нас будет хорошо».

В.В. Пермякова, депутат, директор шко-
лы №32, тоже поблагодарила О.И. Стан-
чеву за работу: «Дорогая наша Ольга 
Ивановна! Именно Вы стояли не только 
у истоков становления нашего города, 
но и у истоков представительного органа 
– нашего Совета. Вы – компетентнейший 
человек. На любой вопрос Вы всегда нахо-
дили ответ. Почти все горожане знают Вас. 
А самое удивительное, что практически 
всех горожан знаете Вы. Спасибо Вам за 
всё, что Вы для нас сделали!».

Новый отсчёт начался, в новом 
составе. Прошлый состав Сове-

та работал уверенно. Хорошую работу 
можно трансформировать и в будущее. 
Нужно только действовать сообща, 
дружной командой депутатов городско-
го Совета. А если нужна будет помощь 
или совет – О.И. Станчева всегда готова 
прийти на помощь, ведь она никуда не 
уезжает, она остаётся в городе. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

«… Чтобы люди в своём 
сердце тебя носили»

На прошлой неделе состоялась первая сессия 
народных депутатов Полысаевского городского округа Vсозыва. 
Выборы состоялись, депутаты избраны. 
Но впервые за почти два десятка лет 
среди народных избранников нет фамилии О.И. Станчевой,
которая все эти годы была 
бессменным председателем горсовета.

В центре внимания
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Праздник

Творчество

Выставка фотографий, которая 
была организована в холле, при-
тягивала к себе всех. На снимках 
– юные лица наших учителей. Вот 
Светлана Леонидовна Беляева 
– будто артистка, смотрит на тебя 
строгим взглядом, до того красивая 
– глаз не оторвать! А вот Галина 
Васильевна Логунова – с длин-
ными светлыми волосами, словно 
русалка. А кто это – с пухлыми 
щёчками и ленточками, вплетён-
ными в косы? Да это ж нынешний 
директор школы №14 – Наталья 
Ивановна Андреева!..

Зал, как и всегда в такой заме-
чательный день, был полон. Среди 
почётных гостей – А.А. Скопинцев, 
председатель городского Совета 
народных депутатов; Л.Г. Ка-
пичникова, заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Н.Д. Кузьмина, Заслуженный учи-
тель РФ; А.А. Кондратюк, Герой 
Кузбасса; О.И. Станчева, почёт-
ный гражданин г.Полысаево.

«Уважаемые учителя, педагоги 
дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны     педа-
гогического труда! От всей души 
поздравляю всех вас с професси-
ональным праздником – Между-
народным днём учителя! – сказала 
Л.Г. Капичникова. - Город видит 
и уважает тех, кто растит наше 
юное поколение. Сегодня мы 
благодарим вас за общественную 
активность, душевное тепло, 
которое вы дарите нашим детям 
и внукам. Искренне желаю вам 
ярких, оригинальных идей, но-
вых достижений. Пусть всегда, 
невзирая на возраст, ваши глаза 
будут полны молодого блеска, как 
у педагогов – героев представлен-
ной фотовыставки. И пусть ваши 

ученики всегда вспоминают вас с 
благодарностью!».

За достигнутые успехи в труде, 
большой личный вклад в создание 
комфортных условий для обучения 
и воспитания детей дошкольного 
возраста почётными грамотами 
Департамента образования и 
науки Кемеровской области на-
граждены Е.Ю. Безносова, стар-
ший воспитатель детского сада 
№26; Н.В. Казакова, воспитатель 
детского сада №52; Н.В. Котикова, 
педагог-психолог детского сада 
№35; Ю.В. Попова, заведующая 
детским садом №26, и другие. За 
добросовестный труд, значитель-
ный личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поко-
ления награждены Е.В. Корнилова, 
учитель географии школы №32; 
О.Ю. Максимова, учитель истории 
и обществознания школы №17; 
М.А. Тюменцева, заместитель ди-
ректора по УВР школы-интерната 
№23; С.Л. Харлашина, учитель 
русского языка и литературы 
школы №44 и другие учителя.

Гранта главы Полысаевско-
го городского округа удостоены 
Г.А. Бусыгина, учитель начальных 
классов школы №35 (номинация 
«К вершинам профессионального 
мастерства»); И.Н. Вегнер, инс-
труктор по физической культуре 
детского сада №47 («За сохранение 
здоровья воспитанников»); Л.А. Ган-
жала, учитель начальных классов 
школы №44 («Лучший классный 
руководитель»); Н.В. Захарова, му-
зыкальный руководитель детского 
сад №47 («За талант воспитателя»); 
Н.А. Курносова, учитель технологии 
школы №14 («За развитие юных 
талантов»); Т.А. Рыбина, учитель 
начальных классов школы №14 

(«Лучший педагог-наставник»); 
В.В. Пермякова, директор школы 
№32 («За особый вклад в развитие 
образования города»).

«Спасибо большое, что в на-
шем городе даже в столь непро-
стое время большое внимание 
уделяется педагогам, - сказала 
В.В. Пермякова. - Мы благодарим 
администрацию нашего города. 
Надеемся, что вы и дальше бу-
дете нас активно поддерживать. 
Спасибо моему коллективу. Столь 
высокая оценка моих скромных 
заслуг – это, прежде всего, ра-
бота всего нашего коллектива, 
это поддержка всех учителей, 
родителей и детей».

Гранты главы Полысаевского 
городского округа вручены де-
тскому саду №26 в номинации 
«Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение» (заведующая 
Ю.В. Попова) и школе №44 в но-

минации «Лучшее образовательное 
учреждение города» (директор 
М.А. Губина).

Почётные грамоты и благо-
дарственные письма г.Полысаево 
и управления образования города 
в этот день получили многие пе-
дагоги наших образовательных 
учреждений. 

Дипломы и денежные премии 
вручены учителям, набравшим 
наибольшее количество баллов в 
рейтинге педагогических работни-
ков города. В номинации «Учитель 
начальных классов» - Э.И. Ивлева 
(школа №17), Е.А. Костенко (школа 
№32), Е.Г. Тюрина (школа №44); в 
номинации «Учитель русского языка 
и литературы» - С.Л. Харлашина 
(школа №44); в номинации «Учитель 
математики» - Н.В. Климова (школа 
№14); в номинации «Учитель-пред-
метник» - С.М. Сапсина, учитель 
физики (школа №14), Н.Д. Кузь-

мина, учитель географии (школа 
№44), С.Н. Радомский, учитель 
технологии (школа №17).

Молодые педагоги получили 
сертификаты на получение ра-
зовой денежной выплаты.

Профессия «учитель» нужна, 
как воздух и вода. Замечательные 
учителя трудятся в наших школах, 
многие уже не один десяток лет. 
Все вы для своих учеников дав-
но уже стали любимыми. И это 
самая большая награда, когда 
ученик смотрит на преподавателя 
с обожанием, любит его пред-
мет и получает только хорошие 
оценки.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: А.А. Скопинцев 
и Л.Г. Капичникова 

с педагогами, получившими 
гранты главы города.

Тем, кто нашёл дорогу к детям
5 октября все педагоги принимали поздравления 
с Днём учителя. Торжественное собрание, 
посвящённое этому празднику, 
состоялось в Доме детского творчества. 

Довольно часто жители наше-
го города могут наблюдать уча-
щихся детской школы искусств в 
парке, в скверах, около храмов. 
Вооружившись мольбертами, 
ребята запечатлевают на бу-
маге самые живописные места 
Полысаева. И вот впервые для 
них, благодаря спонсорской 
поддержке родителей, появилась 
возможность выехать за пределы 
области.

Путешествие длилось всего че-
тыре дня, но даже за это короткое 
время полысаевским художникам 
удалось написать много работ. 
Поездка началась с экскурсии 
по Санкт-Петербургу. Ребята 
говорят, что впечатление об этом 
городе на Неве им не испортили 
даже затяжные дожди. Детскому 
восторгу не было предела! Но не 
меньше эмоций вызвало посеще-
ние старинного города Новгород 
и музея народного деревянного 
зодчества «Витославлицы», распо-

ложенного около Свято-Юрьева 
мужского монастыря, всего в 
нескольких километрах от город-
ского центра.

 - Новгород - это кладезь для 
художника, потому что это музей 
под открытым небом. Он включает 
в себя древнейшие в России дере-
вянные архитектурные памятники 
XVI века, жилые и производствен-
ные постройки XVIII—XIX веков. 
Творить там можно бесконечно, 
- считает руководитель худо-
жественного отделения Юлия 
Сергеевна Поддубная, которая 
также побывала в поездке. -  Дети  
молодцы, вдохновились!  Во время 
экскурсий с нами работал гид. Он 
рассказывал истории самых значи-
мых архитектурных сооружений и 
зданий. Мы побывали на Валдае в 
Иверском монастыре, ребята там 
сделали много зарисовок…

Если посмотреть на названия 
детских работ, то можно увидеть 
много изображений Соборов 

-Успенского, Иверского, Софийс-
кого … Сооружения одинаковые, 
но изображены по-разному, не 
только благодаря технике, но и 
мировосприятию детей, их уме-
ниям и таланту.

- Садились с мольбертами там, 
где детям было интересно, рисова-
ли с натуры, - рассказывает Юлия 
Сергеевна.-  Это, так называемая  
«проба пера», потому что раньше 
мы своих учащихся на пленэры 
никуда не вывозили. 

Напомним для читателей, что 
пленэр – это живописная техника 
изображения объектов при естес-
твенном свете и в естественных 
условиях. Этот термин также 
используется для обозначения 
правдивого отражения красочного 
богатства натуры, всех изменений 
цвета в естественных условиях, 
при активной роли света и воз-
духа. И даже на взгляд обычного 
зрителя, ребятам удалось передать 
настроение и атмосферу этих 
исторических мест, благодаря 
карандашу и акварели.

В Новгороде юным полыса-
евцам посчастливилось посе-
тить мастер-класс по гравюре 
замечательного новгородского 
художника-графика Николая Ми-
хайловича Локотькова, который 

является основателем и главным 
редактором журнала об искусстве 
для школьников, учителей и ро-
дителей - «Введенская сторона». 
Линогравюра – это вид гравюры, 
для создания которой изображе-
ние режется на линолеуме или 
другой полимерной основе, а затем 
отпечатывается на листе бумаги. В 
нашей школе искусств эта техника 
не преподаётся, поэтому ребятам 

было очень интересно о ней узнать 
и сделать несколько работ.

Выставка «Санкт-Петербург 
– Великий Новгород» открылась в 
ДШИ №54 накануне Дня учителя, 
и  с ней могут познакомиться все 
желающие.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Новгородский пленэр
Не так давно двенадцать юных художников Полысаева
вернулись из творческой поездки по Санкт-Петербургу 
и Великому Новгороду. С собой они привезли 
не только восторженные эмоции, но и работы, 
на которых запечатлели новгородские памятники 
и здания архитектуры.
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Перед началом зимы, по 
настоянию губернатора Амана 
Тулеева, все службы жизне-
обеспечения области проводят 
итоговые учения по подготовке 
к наиболее сложному периоду 
года. В их числе - предприятия 
ООО «Кузбассэнерго», в это 
время они приводят наиболее 
проблемные участки сетей в 
соответствие с установленными 
нормативами. В основном, это 
касается подрезки деревьев 
и кустарников. В настоящее 
время работники 24-х предпри-
ятий компании задействованы 
на таких работах, а это более 
двух сотен человек.

Нынешней осенью для се-
тевых учений руководство ком-
пании выбрало г.Полысаево. И 
это не случайно. В некоторых 
районах нашего города вы-
сота деревьев и кустарников 
под электрическими линиями 
передач превысила норматив-
ные размеры. Поэтому легенда 
учений, по словам генерального 
директора энергосетевой ком-
пании Петра Ивановича Куруча,  
приближена к реальности: в ре-
зультате воздействия сильного 
ветра в районе улиц Радостная 
и Стальского в охранной зоне 
воздушной линии было повалено 
большое количество деревьев, 
тем самым нарушилось элект-
роснабжение данного района 
города.

Перед аварийно-восстанови-
тельными отрядами была постав-
лена задача – расчистка трассы 
от поваленной растительности, 
подрезка, распиловка и скла-
дирование деревьев, высота 
которых выше установленных 
нормативов, восстановление 

электроснабжения. Помимо 
этого энергетикам нужно было 
обеспечить оцепление в зоне 
проведения работ, исключить 
присутствие посторонних лиц, 
в случае необходимости ор-
ганизовать сопровождение 
местных жителей до места их 
проживания. Обеспечить ис-
правность дизельного генера-
тора и бензопил.

Для проведения всех не-
обходимых мероприятий было 
задействовано около двадцати 
единиц спецтехники: грузовики, 
тракторы. Для валки деревьев и 
их переработки использовали 
специальную машину – муль-
чер. Эта уникальная машина 
способна за короткое время 
измельчить растительность, 
ветки и не слишком толстые 
стволы деревьев в мелкую щепу, 
которую потом можно исполь-
зовать в качестве природного 
удобрения.

Каждая бригада электриков, 
полностью экипированных в 
ярко-оранжевую одежду и 
каски, в соответствии с планом 
учений, должна была отработать 
на своём участке и выполнить 
необходимый объём. Полысаев-
ское предприятие представили 
два десятка лучших энергетиков, 
имеющих солидный опыт в 
ликвидации аварий различной 
сложности.

 Как оказалось, в учениях 
были задействованы не толь-
ко рядовые сотрудники ООО 
«Кузбассэнерго», но и инже-
нерно-технические работники. 
В основном, это начальники 
отделов снабжения и транс-
порта, главные инженеры и 
их заместители и т.п. Для того 

чтобы им можно было участ-
вовать в учениях, все они обу-
чились рабочим профессиям, и 
теперь у них имеются допуски 
и удостоверения на данный 
вид работ.

- Нашим начальникам, кото-
рые уже привыкли руководить, 
не помешает набраться опыта 
совместной деятельности при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации. Освежить собствен-
ные знания при устранении 
возникших неисправностей, 
отточить навыки работы с бен-
зопилой и на опорах, - считает 
Пётр Иванович. - Такие умения 
можно получить не сидя в ка-
бинете, а непосредственно на 
практике. 

Когда участники учений 
приступили к своим обязан-
ностям, генеральный директор 
обратил внимание на ещё один 
важный момент. Он напомнил о 
последнем несчастном случае, 
который произошёл в г.Белово: 
при раскапывании траншеи 
получил тяжёлую травму один 
из работников энергосетевой 
компании. Основные причины 
трагедии – грубое нарушение 
техники безопасности и слабая 
подготовка.

- Соблюдение техники безо-
пасности – главное, что должно 
быть в нашей работе! - заявил 
П.И. Куруч. – Я советую, что-
бы каждый оглядывался друг 
на друга во время проведения 
работ, смотрел за товарищем, 
чтобы тот был защищён от 
несчастных случаев. Безопас-
ность каждого из вас во многом 
зависит от коллег.  

Объективно оценить дейс-
твия энергетиков позволили 
многочисленные видеокамеры, 
установленные по всей пло-
щади работ. В режиме реаль-
ного времени они передавали 
изображение в центральную 
диспетчерскую компании, где 
инженеры по технике безопас-
ности следили за тем, чтобы не 
было нарушений.

Вообще, нужно отметить, что 
организация учений прошла на 
высоком уровне. Поскольку они 
проводились в условиях осенних 
холодов, для участников был ор-
ганизован палаточный городок, 
горячее питание, биотуалет.

Мы поинтересовались у 
П.И. Куруча, насколько такие 
масштабные мероприятия эф-
фективны и оправданы? По его 
словам, энергетикам нередко 

приходится работать в слож-
ных условиях, например, при 
шквальном ветре, 30-градусном 
морозе и других неблагопри-
ятных погодных условиях. И 
нетренированный работник не 
сможет быстро и эффективно 
выполнить свою работу. Поэто-
му учения помогают набраться 
опыта и умений. 

Что касается уровня подго-
товки полысаевских электриков, 
то Пётр Иванович дал им высо-
кую оценку. 

- Филиал «Энергосеть» 
г.Полысаево работает неплохо, 
показатели хорошие, - считает 
он. - По программе энергосбе-
режения у вас утеплены все 
здания, две подстанции, которые 
имеют высоковольтные ячей-
ки. Коллектив укомплектован, 
обучен.

Это подтвердил и директор 
полысаевского филиала Олег 
Васильевич Крутиков. По его 
словам, в настоящее время в 
городе активно ведётся модер-
низация линий электропередач. 
Это позволило значительно 
сократить аварийность на се-
тях и свести её практически к 
нулю.

- Мы заканчиваем замену 
деревянных опор на более 
надёжные железобетонные 
конструкции. Кроме того, «ушли» 
от «голых» проводов. Сейчас 
протягиваем самонесущий изо-
лированный провод, которому 
не угрожает ни падение веток, 
ни сильные обрывы, - заверил 
Олег Васильевич. - Эту работу 
мы планируем закончить к 2018 
году…

Все судят работу энергети-
ков по тому, как качественно 
подаётся электричество. И 
домашний быт, и рабочий 
процесс настолько  зависят 
от «лампочки Ильича», что как 
только пропадает свет, кажет-
ся, жизнь останавливается. 
Особенно это ощущают на себе 
жители наиболее отдалённых 
районов города… В общей 
сложности за время учений 
участниками было очищено от 
непроходимой растительности 
несколько километров линий 
электропередач по улицам 
Радостная и Стальского. Как 
говорится, и потренировались, 
и городу помогли.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Александра 
КУРШИНА.

Профильных обращений к руководи-
телю центра не поступило, был лишь один 
звонок, относящийся к другой сфере. 
Однако вопрос будет переадресован 
другим специалистам, и граждане всё 
равно получат исчерпывающий ответ. 

МФЦ, как коротко называют воз-
главляемое О.А. Чугуновой ведомство, 
- огромное по функционалу учреждение. 
На данный момент здесь предоставляется 
214 видов различных услуг – федераль-
ных, региональных и муниципальных, 
и их число постоянно увеличивается. У 
полысаевцев есть возможность получить 
информацию по деятельности самых 
разных органов и управлений в одном 
месте. УФМС, Росреестр, управление 
образования, управление социальной 
защиты – с этими и другими ведомствами 
налажена информационная связь, и их 
услуги можно получить именно в МФЦ. К 
слову, по линии Росреестра в полысаев-
ский Многофункциональный центр могут 
обращаться не только жители нашего 
города, но и все кузбассовцы, а с начала 
2017 года – любой россиянин.

МФЦ предоставляет также воз-
можность подтверждения личности 
при регистрации на интернет-ресурсе 
Госуслуги. Происходит это в момент 
обращения, а нужен только паспорт. 
Если дома нет доступа в интернет, то 
можно воспользоваться одним из двух 
имеющихся в МФЦ компьютеров и зайти 
на сайт государственных услуг. 

От жителей иногда приходится 
слышать о том, что всё-таки нужно 
брать ряд справок в других ведомс-
твах при обращении в МФЦ за той или 
иной услугой, хотя они рассчитывали 
показать только свой паспорт. Ольга 
Андреевна пояснила, что есть перечень 
документов, так называемого личного 
хранения, который учреждение не 
может запросить, они предоставля-
ются гражданами. Нужно будет брать 
самим, например, справку о доходах 
– с места работы, о получении детского 
пособия – из УСЗН, об алиментах – в 
службе судебных приставов. Равно как 
и предоставлять оригиналы документов, 
ксерокопию специалист не примет. 
Межведомственное взаимодействие 
расширяется, но пока ещё не со всеми 
учреждениями имеется возможность 
пользоваться единой базой данных.

О востребованности услуг Мно-
гофункционального центра свиде-
тельствует число обращений. Так, за 
девять месяцев 2016 года было 14600 
обращений. В их числе 5500 – по линии 
Росреестра, 400 – Пенсионного фонда, 
1943 – МВД (УФМС и справки об от-
сутствии судимости), 1307 – управления 
соцзащиты, 5450 – муниципальные ус-
луги (управления архитектуры, КУМИ, 
справки о составе семьи и другие). 

Приём граждан ведётся по очереди. 
Чтобы гражданин попал к нужному 
специалисту, он должен получить талон 
в терминале. Предварительная запись 
возможна только при получении услуг 
Росреестра. Ожидание вызова про-
исходит в уютном комфортном зале, 
где имеется детский уголок, санитар-
ная комната. К слову, здание имеет 
всё необходимое, чтобы сюда могли 
беспрепятственно попасть инвалиды-
колясочники. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Акцент
На этой неделе действовала
прямая телефонная линия, 
на вопросы горожан была 
готова отвечать директор 
МАУ «Полысаевский 
многофункциональный центр
предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг» 
Ольга Андреевна Чугунова. 

Прямая линия

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Или как энергетики Кузбасса потрудились на благо полысаевцев

На прошлой неделе один из районов нашего города, 
так называемый «старое Полысаево», 
стал центром проведения масштабного 
мероприятия - областных учений 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания». 
Пять аварийно-восстановительных отрядов 
из Киселёвска,  Прокопьевска, Кемерова, 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
(в общей сложности около 80 человек) 
собрались вместе,  чтобы отработать свои действия
в условиях чрезвычайной  ситуации. 
Подобная тренировка в Полысаеве 
проводилась впервые. На открытии 
областных учений присутствовали 
первый заместитель главы города В.В. Андреев,
генеральный директор ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» П.И. Куруч и руководители
структурных подразделений города.
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Приятным и значимым событием в жизни по-
лусотни полысаевских школьников завершился 
первый учебный месяц – состоялось торжественное 
награждение знаками Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Почётную награду получили ребята II ступени (9-10 
лет) и V ступени (16-17 лет), успешно сдававшие 
нормативы ГТО в первом полугодии 2016 года. 

В актовом зале администрации города нарядных ре-
бят приветствовала начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Л.А. Шерстобитова. «Вы 
– настоящие победители! Носите значок с гордостью 
и продолжайте дальше вести здоровый образ жизни», 
- напутствовала Любовь Алексеевна.

Всего было вручено четыре золотых знака, 33 
– серебряных и 28 - бронзовых. К каждому знаку 
отличия приложено номерное удостоверение, под-
писанное самим министром спорта РФ В.Л. Мутко.  
Подлинность документа даже можно проверить на 
сайте ГТО – все они внесены в специальный реестр, 
информация хранится в федеральной базе. 

Чтобы получить почётный знак ГТО, ребята выпол-
няли нормативы по лёгкой атлетике, общефизической 
подготовке, лыжным гонкам, плаванию, стрельбе. 
На каждой ступени установлено своё количество 
испытаний – обязательных и по выбору. Результаты 
их выполнения и являются основанием для получения 
вида значка. К слову, одиннадцатиклассники, сдавав-
шие нормативы ГТО в первом полугодии 2016 года и 
получившие золотые знаки, приплюсовали несколько 
баллов к своим итоговым баллам по ЕГЭ. Возможно, 
для кого-то они стали решающими при зачислении 
на бюджетные места. 

Во втором полугодии 2016 года к выполнению 
норм ГТО приступили ребята III и IV ступеней (11-12 
и 13-15 лет, соответственно). Как рассказала Ирина 
Михайловна Шилина, директор ДЮСШ№2, на базе 
которой находится Центр тестирования ГТО, заметен 
интерес школьников к сдаче. Сначала записалось 
небольшое количество, но сейчас уже почти 80 
процентов ребят этого возраста сдают нормативы. 
Это говорит о том, что для них получить знак отли-
чия – весомая награда, действительно гордость. Для 
себя педагоги отмечают улучшение результатов по 
слабым местам, выявленным в предыдущих потоках 
– плаванию, стрельбе, беговым лыжам. Понятно, что в 
стрельбе ребята не сильны по объективным причинам 
- пока мало возможности пострелять. Беговые лыжи 
просто обязаны быть в активе у каждого сибиряка, 
но некоторые ребята впервые встают на них лишь 
при сдаче норм – из-за этого они «отсеялись» из кан-
дидатов на значки. 

В завершении встречи всем ребятам пожелали не 
останавливаться на достигнутом, а получать знаки 
отличия ГТО на всех ступенях. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Октябрь уже показал грозный но-
ров низкими температурами, впереди 
не только первые зимние осадки, но и 
установление постоянного снежного 
покрова. Чрезвычайные ситуации 
в коммунальной сфере в холодный 
сезон грозят более серьёзными пос-
ледствиями, а вероятность их возник-
новения выше, чем в тёплое время 
года. Проведение профилактических 
работ, готовность оперативно реаги-
ровать на ЧС – именно этого ждут от 
коммунальщиков и власти города, и 
все полысаевцы.  

Оценить состояние специализи-
рованной техники накануне зимнего 
сезона – задача ежегодного традици-
онного смотра техники.  На площади 
за стадионом им. Абрамова в этот раз 
по периметру выстроилось четыре де-
сятка спецавтомобилей. Один из самых 
внушительных по числу автопарков – у 
МКП «Спецавтохозяйство». Директор 
САХа О.С. Журавлёв отметил, что 
лишь три машины не представлены на 
смотре по причине мелкого ремонта 
на них. Остальная техника исправна. 
Все машины задействованы круглый 
год, многие из них могут выполнять 
различные функции. Особенно ценны 
для предприятия погрузчики. Один – ве-
теран, несмотря на уже выработанный 
ресурс, после получения замены не был 
списан, а капитально отремонтирован 
и вновь выполняет важные задачи 
– погрузку снега, песка, мусора. Очень 
востребованный вид техники. Что же 
касается готовности к поддержанию 
дорог в зимний период, Олег Сергеевич 
заверил: «Город не подведём». Действи-
тельно, какой бы снегопад ни прошёл, 
по опыту прошлых лет мы видим, что 
предприятие справляется с очисткой 
дорог, и каждое утро горожане выез-

жали на работу по уже очищенным и 
посыпанным улицам. К слову, на первые 
морозы имеется достаточный запас соли 
и песка, в ближайшее время будет до-
ставлен остальной необходимый объём 
противогололёдного материала. 

Филиал «Энергосеть» в г.Полысаево 
также представил спецавтомобили, 
среди них несколько автовышек, мо-
бильная мастерская, автомобиль ава-
рийной бригады, а также передвижной 
дизель-генератор на 250 кВт. Его работу 
проверили тут же. 

ОАО «Энергетическая компания» 
владеет техникой, необходимой для 
обеспечения бесперебойного функ-
ционирования теплоснабжения, во-
допровода, канализации и быстрого 
доступа к инженерным сетям. 

Управляющие компании выглядели 
скромнее, представив лишь дежурные 
автомобили и инструмент. Но им и не 
нужны экскаваторы или КАМАЗы, ведь 

задача их – работать на многоквартирных 
домах, в квартирах, так что здесь нужен 
инструмент: перфораторы, сварочные 
аппараты, небольшие генераторы, насо-
сы и т.д., а также расходные материалы: 
трубы, задвижки, краны и прочее. 

Первый заместитель главы города 
В.В. Андреев отметил, что в осенне-
зимний период нагрузка на технику 
возрастает в разы. «Технологические 
цепочки коммунального хозяйства 
напрямую зависят от работы техни-
ки. Это и завоз угля на котельные, и 
вывоз мусора, и содержание дорог, 
и устранение аварийных ситуаций на 
инженерных сетях города, и многое 
другое. Водительский состав имеет 
большой опыт работы, прошли спецпод-
готвоку, так что готовы к выполнению 
задач в зимний период», - подытожил 
Владимир Владимирович.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

О какой профессии мечтают совре-
менные школьники? Многие ребята за 
три-четыре года до окончания школы 
ещё идеализируют своё будущее, 
выбирая то дело, которое кажется 
внешне очень привлекательным, 
но, к примеру, не востребованным 
в нашем городе или регионе, либо, 
наоборот, имеющим серьёзную кон-
куренцию. Одно из направлений 
работы образования – познакомить 
с различными профессиями, помочь 
школьнику определить свои сильные 
стороны, показать ситуацию на рынке 
труда. В Доме детского творчества 
им. Б.Т. Куропаткина организуются 
встречи с представителями всевоз-
можных профессий. 

В мире насчитывается порядка 
50 тысяч профессий, начиная от 
привычных и заканчивая экзотичес-
кими, например, тестировщик кон-
фет, собирателей мячей для гольфа, 
уплотнитель людей в метро... Как 
выбрать тот единственный род де-
ятельности, который будет по душе 
на всю жизнь? Дело это, конечно, 
непростое. Поэтому ребят познако-
мили с формулой, практически гаран-
тирующей безошибочность в выборе 
будущей специальности. Сначала 
нужно определить, чем нравится за-
ниматься, что хочется делать. Затем 
– свои способности и склонности,  
и востребованность данного рода 
деятельности. Всё вместе и является 
формулой правильного выбора. 

Очередной гость ДДТ – известный 
стилист, абсолютный чемпион Кузбасса, 
Чемпион Европы Артур Агамалян. Он 
рассказал о некоторых особенностях 
своего дела. Профессия стилиста всег-
да будет востребованной, ведь в этом 
специалисте нуждаются многие, в том 
числе и президенты. «Стилист – это не 
просто стричь, красить и зарабатывать 

деньги, - отметил Артур Мартикович. 
– Это искусство, которое несёт сози-
дание, счастье людям. Ведь главное 
– любовь к профессии, постоянное 
развитие. Важно вкладывать в своё 
дело всю душу. Если человек будет 
доволен вашей работой, то и вы станете 
нужными и востребованными». О том, 
что начинать осваивать азы какого-то 
дела можно с  юного возраста, показала 
дочка стилиста – Астхик Агамалян. 
Она выбрала профессию стилиста-
визажиста. Девушка ещё в девятом 
классе, но уже обучилась на четырёх 
курсах, участвует в профессиональ-
ных конкурсах. И на этой встрече она 
выполнила макияж на девочках.

Гость провёл мастер-класс, показал, 
как можно заплести вроде бы обычную 
косу, но совершенно необычной красо-
ты. Он отметил, что прежде, чем начать 
заниматься профессией стилиста, нужно 
чётко представлять себе, чего от неё 
хочешь. Случается, людей привлекает 
внешняя сторона – возможность зара-

батывать деньги, ведь клиенты всегда 
найдутся – волосы растут, их нужно 
стричь, красить, укладывать.  Когда же 
начинают заниматься этой профессией, 
оказывается, что душа не принимает, и 
результат средний...  Если нет любви к 
профессии, то и не будет  успешного 
продолжения.  

Как и во всяком деле, в работе сти-
листа есть свои сложности. Непросто 
работать с людьми, нужно уметь вы-
страивать взаимоотношения,   уметь 
«понять» волосы, представлять конечный 
результат. Так что нужно постоянно 
учиться, набираться опыта. 

Встреча завершилась. Впереди у 
ребят знакомство с профессиями во-
енного, фотографа и другими. Хорошо 
зарекомендовали себя ярмарки рабочих 
профессий, на которых представители 
различных учебных заведений расска-
зывали о том, на кого можно выучиться. 
К слову, именно рабочие специальности 
сейчас наиболее востребованы и порой 
оплачиваются даже лучше, чем «офис-
ных специалистов».  Хотя желающих 
стать юристами и экономистами всё 
ещё достаточно.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Повод 
для радости 
и гордости

К зиме готовы!

Кем быть?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 октября

СРЕДА, 12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.55 «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 «Познер» (16+)

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+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Специальный корреспондент» (16+)
00.05 «Расследование 
            Эдуарда Петрова» (16+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (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 «Эпидемии. 
          Атака из космоса» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «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+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Роковая горянка» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+) 
07.25 «Прогноз погоды» (0+)
07.27 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
12.00 “Танцы” 3 сезон (16+) 
14.02 «Все обо Всем» (16+) 
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 Х/ф “Секс по дружбе” (16+) 
01.05 Т/с “Убийство первой степени” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
12.00 “Женский детектив” (16+)
13.00 “Измены” (16+)
14.00 “Кризисный менеджер” (16+)
15.00 Т/с “Дорога в пустоту” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Ветреная женщина” (16+)
20.55 Т/с “Вербное воскресенье” (16+)
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.55 “6 кадров” (16+)
00.30 Т/с “Уравнение 
           со всеми известными” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
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 «Такси»  (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое

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 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Батальон» (12+)
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

04.50 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
06.15 Х/ф «Дедушка легкого 
           поведения» (18+)
08.10 Х/ф «Номер 44» (16+)
10.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
12.10 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
           Инсургент» (12+)
14.10 Х/ф «Пресная вода» (18+)
15.45 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
17.10 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
19.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
20.50 Х/ф «Черные праздники» (16+)
22.40 Х/ф «Убить гонца» (18+)
00.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
07.15 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
08.55 Х/ф «Петля времени» (16+)
11.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
13.00 Х/ф «Кабаре» (12+)
15.10 Х/ф «Триумф» (12+)
17.15 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
18.55 Х/ф «В белом плену» (12+)
20.40 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
00.40 Х/ф «Рассекая волны» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Супружество» (16+)
06.15 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
08.45 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
10.30 Х/ф «Во благо других» (16+)
12.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
14.05 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

15.45 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)
17.50 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
19.20 Х/ф «Пупупиду» (16+)
21.05 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
23.30 Х/ф «Агора» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Циклон начнется ночью» (6+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.25 «Теория заговора» (12+)
11.55 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Таран» (12+)
21.20, 23.30 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Д/ф «Загадки века» (12+)

Матч-ТВ

06.05 «Рожденные побеждать» (12+)
07.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
08.05 «1+1» (16+)
08.55 «Братья навек» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.05 «Все на матч!»
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Исландия – Турция (0+)
16.05 Футбол. ЧМ-2018. 
           Македония – Италия (0+)
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (12+)
19.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.10 «Континентальный вечер» 
20.40 Хоккей. «Металлург» 
          (Магнитогорск) - 
          «Автомобилист» (Екатеринбург)
23.40 «Спортивный интерес» (16+)
00.40 «Все на футбол!» (12+)

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 «Космодром «Восточный.
           Поехали!» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 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+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Месть Вселенной» (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 «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Отступники» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «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+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+)

14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “ Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 Х/ф “Отличница
          легкого поведения” (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 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
12.00 “Женский детектив” (16+)
13.00 “Измены” (16+)
14.00 “Кризисный менеджер” (16+)
15.00 Т/с “Дорога в пустоту” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Ветреная женщина” (16+)
20.55 Т/с “Вербное воскресенье” (16+)
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.55 “6 кадров” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
           Любимое»  (16+)
09.50 Х/ф «Такси»  (6+)
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 «Такси-2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое»  (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 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Наркомовский
          обоз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
06.05 Х/ф «Черные праздники» (16+)
08.20 Х/ф «Убить гонца» (18+)
10.10 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
12.05 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.55 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
15.30 Х/ф «Номер 44» (16+)
14.45 Х/ф «Дедушка легкого 
          поведения» (18+)
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.05 Х/ф «Переводчик» (16+)
22.45 Х/ф «Унижение» (18+)
00.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
07.05 Х/ф «Невероятное путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
09.05 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
11.00 Х/ф «Тропы» (16+)
12.55 Х/ф «Второй шанс» (18+)
14.40 Х/ф «Фрэнк» (16+)
16.15 Х/ф «Патруль времени» (16+)
17.55 Х/ф «Неудачники» (16+)
19.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.20 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
06.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
07.55 Х/ф «Одна встреча» (6+)
09.25 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
11.40 Х/ф «Месть подружек

          невесты» (16+)
13.10 Х/ф «Чтец» (18+)
15.15 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
16.50 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
18.20 Х/ф «Вечер» (16+)
20.15 Х/ф «Праздник любви» (16+)
21.55 Х/ф «Принцесса специй» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь случается» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Баллада о Беринге
          и его друзьях» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.55, 15.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Таран» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
00.30 «Улика из прошлого. 
            П.И. Чайковский» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Тим Ричмонд.
          Гонка длиною в жизнь» (16+)
07.05 «Спорт за гранью» (12+)
07.35 Х/ф «Волна страсти» (16+)
09.30 «Рожденные побеждать» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 19.10 «Все на матч!»
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.00 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Отборочный турнир (0+)
19.45 «Спортивный детектив» (16+)
20.45 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
21.45 «Культ тура» (16+)
22.20 «Континентальный вечер» 
22.50 Хоккей. ЦСКА – «Йокерит» 
           (Хельсинки)
01.40 Футбол. ЧМ-2018. Словакия - Англия

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 «Жизнь подходит к началу» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 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+) 
15.00 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+)
00.55 Т/с «Каменская» (16+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (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 «На перекрестках миров» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (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 «Робин Гуд: 
           Принц воров» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Орел Девятого легиона» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «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+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 октября

ПЯТНИЦА, 14 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 «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 19.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 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+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Поединок» (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 «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 «Апокалипсис»  (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Подземелье дракона» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «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» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды…» 
          с Сергеем Майоровым (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 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+) 
01.00 Т/с “Доказательства” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
12.00 “Женский детектив” (16+)
13.00 “Измены” (16+)
14.00 “Кризисный менеджер” (16+)
15.00 Т/с “Дорога в пустоту” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Ветреная женщина” (16+)
20.55 Т/с “Вербное воскресенье” (16+)
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.55 “6 кадров” (16+)
00.30 Х/ф “Чистое небо” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
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 «Копы в глубоком запасе» (16+)
23.00 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»
10.30, 12.30 Х/ф «На войне 

           как на войне» (12+)
13.00 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (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 «Женская собственность» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00, 16.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
06.35 Х/ф «Убить гонца» (18+)
08.50 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
10.50 Х/ф «Мафия: 
           Игра на выживание» (16+)
12.25 Х/ф «Номер 44» (16+)
14.40 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
18.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
19.40 Х/ф «Унижение» (18+)
21.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.50 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
00.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Человек человеку» (16+)
07.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
09.15 Х/ф «Фрэнк» (16+)
10.50 Х/ф «Второй шанс» (18+)
12.35 Х/ф «Лофт» (18+)
14.15 Х/ф «Патруль времени» (16+)
15.55 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
17.35 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
19.15 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
21.05 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
08.20 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
09.40 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
11.25 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
12.55 Х/ф «Праздник любви» (16+)
14.35 Х/ф «Принцесса специй» (16+)
16.10 Х/ф «Вечер» (16+)
18.05 Х/ф «Бесчестье» (18+)
20.00 Х/ф «Любовь случается» (16+)
21.50 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
23.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
11.40 «Специальный репортаж» (12+)
12.05, 15.15 Т/с «Застывшие
            депеши» (16+)
16.00, 20.00 «Военные новости»
16.10 Т/с «Эшелон» (16+)
20.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» (12+)
21.20 «Легенды космоса. 
            Георгий Гречка» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)

Матч-ТВ

06.10 «Большая вода» (12+)
07.10 Д/ф «Матч, который 
          не состоялся» (16+)
08.15 Д/ф «Тим Ричмонд. 
          Гонка длиною в жизнь» (16+)
09.20 «Рожденные побеждать»  (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.05, 21.35 «Все на матч!»
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.30 «Спортивный детектив» (16+)
15.40 Д/ф «Алина Кабаева. 
          Легкость как награда» (12+)
16.40 Д/ф «Эномото vs Минаев. 
           Противостояние (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
          Владимир Минаев – 
          Ясубей Эномото (16+)
19.40 «Правила боя» (16+)
20.00, 20.30 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко – 
          Вячеслав Василевский (16+)
21.00 «Точка» (16+)
22.20 Хоккей. Кубок мира-2016. 
          Сборная Европы (12+)
22.30 «Неизвестная Европа» (12+)
22.55 «Лучшая игра с мячом» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
           «Галатасарай» - ЦСКА
01.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

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 Специальный выпуск 
         «Вечернего Урганта»: 
         Премьера концерта Замфиры 
         «Маленький человек» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 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+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут» Ток-шоу (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (12+)
23.10 Х/ф «Кружева» (12+)

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, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (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 «Кто переписывает нашу 
          историю? Проклятие 
          золота скифов» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.25 «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+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
           детективов» (16+)
21.15 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Импровизация” (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 “Звезда” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “6 кадров” (16+)
08.10 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.10 Т/с “Под Большой медведицей” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “Ветреная женщина” (16+)
22.40 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.35 “6 кадров” (16+)
00.30 Х/ф “Маленькая Вера” (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Копы в глубоком
           запасе» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Черной 
          жемчужины» (12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Прииск-2: 
           Золотая лихорадка» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Прииск-2: 
           Золотая лихорадка» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (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, 23.10, 00.10 “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 “Физрук” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 Х/ф “Любовь зла” (12+) 
01.10 Т/с “Доказательства” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “6 кадров” (16+)
08.05 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)

10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
12.05 “Женский детектив” (16+)
13.05 “Измены” (16+)
14.05 “Кризисный менеджер” (16+)
15.05 Т/с “Дорога в пустоту” (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Ветреная женщина” (16+)
20.55 Т/с “Вербное воскресенье” (16+)
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.55 “6 кадров” (16+)
00.30 Х/ф “Ссора в Лукашах” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое»  (16+)
09.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
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 «Такси-3» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое»  (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 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
12.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» (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 «Ночные забавы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Переводчик» (16+)
07.05 Х/ф «Дурак» (16+)
09.50 Х/ф «Унижение» (18+)
11.35 Х/ф «Пресная вода» (18+)
13.10 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
15.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
16.50 Х/ф «Черные праздники» (16+)
18.40 Х/ф «Убить гонца» (18+)
20.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
22.30 Х/ф «Дурак» (16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Кабаре» (12+)

06.55 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
08.35 Х/ф «Мирный воин» (12+)
10.35 Х/ф «Петля времени» (16+)
12.35 Х/ф «В белом плену» (12+)
14.20 Х/ф «Скала» (16+)
16.40 Х/ф «Триумф» (12+)
18.45 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
21.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
07.20 Х/ф «Последний танец» (18+)
09.00 Х/ф «Супружество» (6+)
10.30 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
12.35 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)
14.40 Х/ф «И вот она» (12+)
16.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
18.05 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.45 Х/ф «Агора» (12+) 
21.50 Х/ф «В стране женщин» (16+)
23.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Последний побег» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
11.40 «Теория заговора» (12+)

12.05, 15.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
16.00, 20.00 «Военные новости»
16.10 Т/с «Эшелон» (16+)
20.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» (12+)
21.20 «Последний день. 
          Лидия Русланова» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

05.25, 11.30, 19.10, 22.05 «Все на матч!»
05.55 «Звезды футбола» (12+)
06.25, 14.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Аргентина - Парагвай
08.25 «Культ тура» (16+)
09.00 «Обзор ЧМ-2018» (12+)
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы»  (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30 «Звезды футбола» (12+)
16.05 Футбол. ЧМ-2018. 
           Дания – Черногория (0+)
18.10 «Спорт за гранью» (12+)
18.40 «Сердца чемпионов» (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2018. Германия – 
           Северная Ирландия (0+)
22.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
          «Зенит-Казань» - «Белогорье»
01.00 «Десятка!» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

СУББОТА, 15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Не было печали» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого» 
           Юбилейный концерт (0+)
15.25 Х/ф «Метро» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Краденое свидание»  (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Садовник» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» 
           Евгения Петросяна (6+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному. Телеигра» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Событие недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается»
           Юмористическая программа (6+)
14.20 Х/ф «Провинциалка»  (12+)
18.00 «Удивительные люди» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевом» (12+)
00.30 Х/ф «Дела семейные» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное
          путешествие» (12+)

08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
11.45 Т/с «Убойная сила 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
          Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «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 «Тоже люди. Денис Мацуев» (16+)
16.20 «Секрет на миллион. 
           Д. Маликов» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
00.45 Т/с «Розыск» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
07.30 “Агенты 003” (16+) 
08.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
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” (16+) 
15.00 Х/ф “Битва Титанов” (16+)
17.00 “Гнев Титанов” (16+)
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+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: обед за 30 минут” (16+)
07.30, 23.55 “6 кадров” (16+)
08.25 Х/ф “Вам и не снилось...” (16+) 
10.15 Х/ф “Когда мы были счастливы” (16+)
14.15 Х/ф “Минус один” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.55 Д/ф “Замуж за рубеж” (16+)
00.30 Х/ф “Сестрёнка” (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 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+)
12.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
18.15 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
19.15 Х/ф «Васаби» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
23.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «Прииск-2: 
          Золотая лихорадка» (16+)
09.15 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)

12.55 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать… снова» (16+)
15.05 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… на свадьбе» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Белый тигр» (12+)
21.35 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16)

ПРОФИЛАКТИКА

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
07.15 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
08.50 Х/ф «Унижение» (18+)
10.35 Х/ф «Звездная карта» (18+)
12.30 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.10 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
15.35 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
17.15 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
19.15 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.25 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
00.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «В белом плену» (12+)
06.40 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
08.40 Х/ф «Румба» (12+)
10.05 Х/ф «Перемотка» (16+)
11.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
13.30 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
15.05 Х/ф «Спецагент Корки Романо» (16+)
16.35 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
18.25 Х/ф «Мой парень псих» (12+)
20.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
22.05 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.00 Х/ф «Мой король» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
07.50 Х/ф «Бесчестье» (18+)
09.45 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
12.05 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
13.35 Х/ф «Пупупиду» (16+)
15.20 Х/ф «А вот и она» (12+)
16.55 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)

18.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
20.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
01.10 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Последний патрон» (12+)
06.45 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
      Паломник особого назначения» (12+)
08.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (6+)
09.35 Х/ф «Непобедимый» (6+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 «Теория заговора»  (12+)
13.30, 15.15 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
15.00 «Новости дня»
17.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.00 «Новости. Главное» (12+)
20.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+) 
07.05 Х/ф «Боец» (16+)
09.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.05 «Все на матч! События недели» (12+)
11.35 «Правила боя» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.30 «Непарное катание» (12+)
15.00 «Бой в большом городе» (16+)
16.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
17.55 ЧР по футболу. «Урал»
           (Екатеринбург) – «Зенит» (С-П)
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
          Кубань» (Краснодар) – 
          «Енисей» (Красноярск)
22.00 «Все на матч!»
22.45 ЧР по футболу. «Арсенал»
           (Тула)-«Краснодар»
00.55 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Обида» (6+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.40 «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Старыгин. 
           Пять новелл о любви» (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+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
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 «Консультант садовода» (6+)
08.20 «Полит-чай» (12+)
09.00 «Вести. Медицына» (6+)
09.15 «Сто к одному. Телеигра» (6+)
10.05 «Личное. Николай Басков» (12+)
11.30 «Это смешно»  (12+)
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
01.10 Музыкальный фильм 
          «Поворот наоборот» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Х/ф «Оскар» (12+)
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)

12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное
          путешествие» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
01.00 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)

НТВ

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 «Однажды…» (16+)     
14.00 «Двойные стандарты» (16+)               
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Секты» (16+)
17.15 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ»  (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
20.55 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
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+) 
17.00  “Битва Титанов” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(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+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.30 Х/ф “Однажды двадцать
          лет спустя” (16+)
10.00 “Домашняя кухня” (16+)
10.30 Х/ф “Надежда как свидетельство
          жизни” (16+)
13.55 Х/ф “Когда мы были
          счастливы” (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.45 Д/ф “Розовая лента” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие «Черной
          жемчужины» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          На краю Света» (12+)
00.05 Х/ф «Развод по-американски» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
22.50 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
02.40 Т/с «Прииск-2: 
           Золотая лихорадка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Пресная вода» (18+)
06.25 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
08.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
10.25 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
12.05 Х/ф «Бабадук» (16+)
13.40 Х/ф «Номер 44» (16+)
15.55 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
18.40 Х/ф «Черные праздники» (16+)
20.25 Х/ф «Дурак» (16+)
22.25 Х/ф «Легкие деньги» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Мирный воин» (12+)
07.15 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
09.10 Х/ф «Второй шанс» (18+)
11.00 Х/ф «Человек человеку» (16+)
13.05 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
15.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.25 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
22.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Вечер» (16+)
08.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
09.40 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
11.25 Х/ф «Праздник любви» (16+)
13.05 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
14.50 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
17.15 Х/ф «Развод по-французски» (16+)

18.35 Х/ф «В стране женщин» (16+)
20.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели» (0+)
10.15 «Папа сможет?» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды космоса. 
          Георгий Гречко» (6+)
11.45 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
12.15 «Последний день. 
           Лидия Русланова» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.40, 15.15 Х/ф «Пассажир 
          с «Экватора» (6+)
15.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (6+)
20.20 «Процесс» Ток-шоу (12+)
21.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
23.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Левша» (16+)
09.10 Д/ф «Матч, 
          который не состоялся» (16+)
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
11.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» (16+)
16.20 «Бой в большом городе» (16+)
16.40 «Спортивный интерес» (16+)
16.55 Автоспорт. Mitget 2L. 
           Финал Кубка России
17.50 «Ростов. Live» (12+)
18.25 Футбол. «Челси» - «Лестер»
20.25 Автоспорт. Mitget 2L. 
          Финал Кубка России
20.55 Смешанные единоборства. UFC
23.00 ЧР по футболу. «Спартак» 
           (Москва) – «Ростов»

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Звездная карта» (18+)
07.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
09.15 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.40 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
12.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
14.20 Х/ф «Черные праздники» (16+)
16.10 Х/ф «Убить гонца» (18+)
18.00 Х/ф «Дурак» (16+)
20.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
22.45 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (18+)
00.30 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
06.35 Х/ф «Неудачники» (16+)

08.15 Х/ф «В белом плену» (12+)
10.00 Х/ф «Мачете» (18+)
11.45 Х/ф «Голгофа» (16+)
13.25 Х/ф «Триумф» (12+)
15.30 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
18.10 Х/ф «Скала» (16+)
20.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Х/ф «Специалист 
          Корки Романо» (16+)
00.30 Х/ф «Румба» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
06.15 Х/ф «Пупупиду» (16+)
08.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)
09.50 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
11.20 Х/ф «В стране женщин» (16+)
13.00 Х/ф «А вот и она» (12+)

14.35 Х/ф «Месть подружек
          невесты» (16+)
16.05 Х/ф «Агора» (12+)
18.10 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.40 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
23.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Пани Мария» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.15 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» (6+)
09.05 Х/ф «Годен к нестроевой » (6+)
10.40 Т/с «Химик» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Химик» (16+)
15.00 «Новости дня» 

15.15 Т/с «Химик» (16+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Химик» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «Рано утром» (6+)
22.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (12+)
02.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

Матч-ТВ

05.55 «Лучшая игра с мячом» (12+)
06.55 Д/ф «Большая история 
          «Большого востока» (16+)
09.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
          в мире» (12+) 
10.05 «Высшая лига» (12+)

10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.00 «Сердца чемпионов» (12+)
14.40 Д/ф «Денис Глушаков. 
          Простая звезда» (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (16+)
21.40 «Все на Матч!»
22.15 «Бой в большом городе» (16+)
23.15 ЧР по футболу. ЦСКА – «Уфа»
01.30 «Все на футбол!» (12+)
02.30 «Точка» (16+) 
03.00 «Все на матч!»
03.45 «Бой в большом городе» (16+)
04.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
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2016 год был объявлен 
годом российского кино. 
Ведь именно кино является 
самым мощным и массовым 
видом искусства, и по-пре-
жнему любимым временем 
досуга для всех нас. Вместе с 
героями фильма мы пережи-
ваем, радуемся и волнуемся. 
На примере героев мы вос-
питываем детей.  Взрослые 
и дети с большим удоволь-
ствием смотрят мультики,  
фильмы, сериалы. А какие 
замечательные песни зву-
чат с экранов!  Они идут в 
народ, живут десятки лет и 
превращаются  в народные: 
«Одинокая гармонь»,  «Ста-
рый клен», «Калина красная» 
и многие другие.

В  Международный день 
пожилых людей Дворец куль-
туры «Родина» пригласил 

горожан  на киношоу «Кад-
риль». В фойе  играл духовой 
оркестр «Камертон». Звучали 
знакомые марши и вальсы,  
хотелось долго вальсировать 
и вспоминать свою моло-
дость. Затем всех пригласили 
в зал. «Режиссер» провела 
экскурсию по «киностудии».  
Помощник режиссера с по-
мощью хлопушки объявляла 
номер кадра и дубля. Выявили 
интеллектуалов кино. По 
музыке отгадывали назва-
ния  кинофильмов: «Большая 
перемена», «Офицеры», «12 
стульев», «Калина красная», 
«Здравствуйте, я ваша тетя». 
В литературно-музыкальном 
отделе  киностудии гости 
отгадывали песни из кино-
фильмов  и с удовольствием 
их пели.

Но самое интересное 

было впереди.  Было пред-
ложено  поставить русскую 
народную сказку «Колобок», 
но в новой интерпретации. Из 
зала выбрали артистов, одели 
маски, раздали реплики. Объ-
явили номер кадра и дубля.  
Все получилось смешно и  
весело.  А в качестве подарка  
всем  было предложено пос-
мотреть комедию  «Кадриль»,  
где играли  народные артис-
ты: С. Любшин,  Н. Усатова, 
О. Табаков, Л. Полищук... 
И как всегда, всех зрителей 
захватил сюжет фильма  и 
талантливая игра  актеров. 

Смотрите фильмы, смот-
рите хорошие фильмы, где 
присутствуют  любовь и 
доброта, интересный сюжет и 
прекрасная игра актеров.  

Т. САДыКОВА, 
ДК «Родина».

В рамках проведения 
Года российского кино в 
конце сентября  во Двор-
це культуры «Цементник» 
г.Топки состоялся областной 
конкурс-фестиваль «Песни 
русского кино». Учредите-
лем мероприятия выступил 
Департамент культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области, орга-
низатором – государствен-
ное учреждение культуры 
«Кемеровский областной 
центр народного творчества 
и досуга».

Целью конкурса ста-
ло сохранение и развитие 
творческого интереса через 
обращение к музыкальному 
наследию российского кине-
матографа.

В конкурсной программе 
приняли участие фольклор-
ные ансамбли, народные 
хоровые коллективы и от-

дельные исполнители пе-
сен, которые представили 
популярные песни русского 
кино, музыкальные кинокар-
тинки и киноперсонажи из 
мультипликационных филь-
мов, сказок и комедийных 
фильмов. Город Полысаево 
с достоинством представили 
народный самодеятельный 
коллектив ансамбль сце-
нического фольклора «Лю-
бавушки» (рук. Н.Пеева) и 
солистка вокальной студии 
«Дебют» София Солоницына 
(рук. Т.Квашнина).

Шесть с лишним часов 
продолжался вокальный 
марафон, более 70 учас-
тников со всего Кузбасса 
представили на суд жюри 
музыкальные композиции из 
любимых кинокартин. 

Наши вокалисты были 
оценены по достоинству: 
София получила диплом 

участника и памятный по-
дарок, как одна из самых 
юных участниц. Народный 
самодеятельный коллектив 
ансамбль сценического фоль-
клора «Любавушки» один 
из немногих был удостоен 
звания Лауреата област-
ного фестиваля-конкурса и 
награжден памятным подар-
ком – настенными часами с 
эмблемой фестиваля. 

Конкурс-фестиваль «Пес-
ни русского кино» нашел 
живой отклик не только у 
старшего поколения, но и 
у молодёжи, что позволило 
повысить престиж данного 
мероприятия. А нашим кол-
лективам мы желаем даль-
нейших творческих побед, 
и так держать!

А. САВЧЕНКО, 
художественный 

руководитель 
ДК «Родина». 

Киношоу  «Кадриль»

Песни русского кино

8 сентября во всем мире отмечался 
Международный день распространения 
грамотности. Празднование Дня гра-
мотности – это возможность привлечь 
внимание к тому, что, несмотря на роль 
грамотности в расширении возможнос-
тей человека и её значение для развития, 
в мире всё еще насчитывается 776 
миллионов неграмотных взрослых (в 
основном, женщин), а 75 миллионов 
детей не посещают школу.

Когда-то Советский Союз был самым 
читающим, а, следовательно, грамотным 
государством. К сожалению, в совре-
менном мире картина грамотности в 
нашей стране не столь оптимистична,  
уровень грамотности населения России 
снижается с каждым годом. Складывается 
ощущение, что «великий, могучий русский 
язык» пребывает в великой депрессии: 
безграмотные объявления, режущее ухо 
косноязычие, словечки, применяемые в 
обычном разговоре, не всегда грамотная 
речь, звучащая с федеральных каналов, 
– всё это наводит на грустные мысли о 
том, что некогда самая читающая,  самая 
грамотная нация вновь находится в «до-
ликбезовой эпохе»! 

Никогда не стоит забывать о собствен-
ной грамотности, всегда необходимо её 
повышать. Учить правила, читать книги, 
тренировать память, развивать внимание 
и учиться сосредотачиваться.

Грамотность – это своего рода «лицо» 
человека. В обществе всегда ценят-
ся грамотные люди. Быть грамотным 
– значит быть престижным. Об этом 
же говорил и президент РФ В.В. Путин, 
выступая на заседании Съезда Общества 

русской словесности: «…Мы должны 
сделать всё, чтобы знание классической 
и современной литературы, грамотная 
речь стали неотъемлемой частью жиз-
ни страны,  правилом хорошего тона, 
чтобы это стало модным, чтобы об их 
сохранении и развитии заботилось всё 
наше общество».

В 2016 году Международный день 
грамотности проходил под девизом «Новое 
поколение выбирает чтение», а в России 
он посвящён русской поэзии.

Инициатором проведения акции 
«Новое поколение выбирает чтение» в 
МБОУ «СОШ №44» стал школьный пресс-
центр. Корреспонденты школьной газеты 
«ПАРТА. Здесь пишут самое интересное», 
«вооружившись» информационной справ-
кой о Международном дне грамотности 
и выучив стихотворения  современной 
прозы о сложных, порой противоречивых 
и парадоксальных отношениях человека 
и животного мира, посетили каждый 
класс школы. 

Это мероприятие стало необычным для 
школьников, но нас поддержали: кто-то 
добрым словом, кто-то присоединился и 
прочитал своё любимое стихотворение, 
а кто-то прислал свои отзывы, советы, 
пожелания на электронный адрес пресс-
центра. 

Может быть, «первый блин» полу-
чился комом, но мы очень надеемся, что 
ровно через год, в день грамотности, к 
нам примкнут ещё больше желающих, 
поддерживающих девиз нынешней акции 
– «Новое поколение выбирает чтение».

И. СМИРНОВА, главный редактор 
школьного пресс-центра.

Многие ребята совершенно не пред-
ставляют себе, кем быть и куда посту-
пать, когда прозвенит долгожданный 
последний школьный звонок. Для того 
чтобы будущим выпускникам было легче 
определиться с будущей профессией, 
в школах города проводится профо-
риентационная работа, одной из форм 
которой является экскурсия. 

В сентябре учащиеся 9 класса школы 
№17 вместе с классным руководителем 
ходили на экскурсию в пожарную часть 
г.Полысаево, где ребята познакомились   
с профессией пожарного.

Нас встретили начальник караула 
А.М. Овсянников и помощник началь-
ника караула А.А. Завьялов. Пожарное 
депо сразу наполнилось веселым гулом 
ребячьих голосов. В первую очередь, 
взгляды гостей привлекли две пожарные 
машины.

А.М. Овсянников рассказал про 
пожарную технику и показал детям, 
как и чем оборудованы машины, для 
чего служит тот или иной предмет из 
многочисленного пожарно-технического 
вооружения. Всем желающим ребятам 

дали примерить аппарат для защиты 
органов дыхания в задымленной среде, 
и он им показался очень тяжелым. Ведь 
весит такое вооружение 16 килограм-
мов. А.А. Завьялов  рассказал и показал 
ребятам, как и чем вооружен пожарный 
для борьбы с огненной стихией.

Сотрудники учреждения разрешили 
девятиклассникам подняться в машины, 
ощутить себя пожарными. Каждый же-
лающий мог сделать фото на память.

Б.И. Токмаков дал ценную информа-
цию, где можно получить такую интерес-
ную и мужественную профессию.

На прощание пожарная команда по-
желала: не забывать правила пожарной 
безопасности, ведь от этого зависит 
жизнь людей.

Ребята остались довольны экскурсией. 
Много фотографировались, выразили 
слова благодарности пожарным, которые 
смогли так интересно и доступно донес-
ти до ребят информацию о нужности и 
важности своей профессии.

Е. КУКЛИНА, классный 
руководитель 9б класса 

МБОУ «Школа №17».

Новое поколение 
выбирает чтение!

Наша служба 
и опасна, и трудна

Консультирование 
пользователей по работе с 
офисными и стандартными 
программами  – это возмож-
ность получить очень вос-
требованный в современном 
обществе навык. 

Пенсионерам, в част-
ности, компьютерные уроки 
могут помочь легко общаться 

с родственниками и друзьями, 
оплачивать коммунальные ус-
луги, телевидение и телефон 
без очередей. Причем всё это, 
не выходя из дома!

На самом деле освоить 
компьютер пенсионеру не 
так сложно, как может по-
казаться. А поможет в этом 
Центральная городская биб-

лиотека, которая  ведет набор 
слушателей для консультиро-
вания по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 53 или по 
телефону: 4-40-97. Необхо-
димо лишь немного времени 
и стараний!

Д. ЧЕРДАНЦЕВА, 
библиограф ЦГБ. 

Культурная жизнь
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Житейская история

Сканворд

Сначала Таня пыталась 
мужественно терпеть уда-

ры судьбы, даже встречать их 
с улыбкой. Во время утренней 
суеты мужчина, торопясь, неча-
янно плеснул кофе на любимую 
кофточку? Не проблема! Такой 
цвет как раз сейчас в моде, да 
и пятно, если хорошо присмот-
реться и включить фантазию, 
напоминает какой-то странный 
цветок. Вот тебе и флористи-
ческие мотивы! 

Перед носом захлопнулась 
дверь маршрутки? Ничего страш-
ного: если поторопиться и проло-
жить свой путь через дворы домов 
и лететь так быстро, чтобы ветер 
в ушах шумел, то и на работу 
можно успеть! Это же своеоб-
разная утренняя пробежка!  

Если бы можно было предста-
вить гигантскую чашу терпения 
Тани, то последней каплей в ее 
наполнении стал день, о котором 
сейчас пойдет речь. Девушка про-
снулась с ощущением, что что-то 
не так. Именно сегодня в ее жизни 
должно было состояться событие, 
к которому она готовилась уже 
довольно давно. Ныне, а Танюшка 
на это надеялась, она должна была 
получить такое долгожданное 
признание ее профессиональных 
достоинств. 

Остался только крошечный 
шажок — встреча тет-а-тет с 
непосредственным руководс-
твом. А во время нее надо было 
выглядеть на все 100 процентов. 

Таня уже представляла себя на 
пьедестале в белоснежной тоге 
вплоть до пят, ее длинные каш-
тановые волосы,  увенчанные 
лавровым венком победителя, 
развевает легкий ветерок. В 
ушах гремели аплодисменты и 
овации, в глаза били вспышки 
фотокамер… Кстати, а почему 
так бьет в глаза? — в ее голове 
прозвучал первый тревожный 
звоночек. «Я же завела будильник 
на шесть часов утра, а зимой так 
быстро не светает…». Уже зная 
- что-то не в порядке, женщина 
робко приоткрыла один глаз и с 
надеждой взглянула на электрон-
ный циферблат часов. Двадцать 
два сорок восемь. 

С тяжелым сердцем обра-
тила свой взгляд на настенные 
часы. Девять утра! Наверное, 
ночью отключали свет, поэто-
му все настройки будильника 
сбились. А встреча через час, в 
центре города, куда еще нужно 
добраться, а учитывая пробки… 
Танюшка даже не додумала до 
конца предложения, сорвалась с 
кровати так, словно ее кипятком 
ошпарили. Лихорадочно начала 
тормошить за плечо своего муж-
чину, который из полусна тоже 
не мог ничего понять. 

Оправившись, он полетел на 
кухню, начал стучать сковородка-
ми и кастрюльками с намерением 
приготовить завтрак. Таня же 
тем временем натягивала на себя 
великолепное платье, которое 

она приобрела специально для 
такого события, а другой рукой 
красилась. Зашла на кухню, вот 
— уже и кофе поспел! И надо же 
было такому случится, чашка 
кофе была пролита на ее платье. 
Татьяна бросила беспомощный 
взгляд на часы, натянула любимые 
джинсы, свитер, который первым 
попался под руку, схватила пакет 
с нужными для встречи бумагами 
и вылетела из дома. Благо, хоть 
маршрутку не пришлось долго 
ждать. 

А на улице — красота! Дере-
вья, покрытые синеватой 

изморозью, сверкают своими 
ветвями на солнце, снег искрится 
и бьет в глаза так, что хоть за-
жмуривайся. Вот и остановка! 
Таня схватила пакет, не заметив, 
что в тесноте он закатился бог 
знает куда, и она взяла чужой, 
как две капли воды похожий на 
ее. Остановившись, чтобы пере-
вести дыхание, почувствовала, 
что по ногам тянет морозным 
ветерком. 

Опустила глаза вниз и чуть 
в обморок не упала: вылетела 
из дома в смешных домашних 
тапочках с длинными кроли-
чьими ушами. Так вот почему 
в общественном транспорте 
на нее смотрели как на чудо, а 
дети вообще тыкали пальцем! 
Ресторан, в котором должна 
была состояться встреча, совсем 
рядом, до него рукой подать, а 
на мобильнике — без пяти минут 
десять… Мысли, как загнанные 
лошади, метались в ее голове. 

В конце концов, женщина 
махнула рукой, словно смирив-
шись с тем, что закон подлости 
теперь ее постоянный спутник, 
подхватила пакет с тротуара и 
направились к заведению. Один 
шаг, второй  - и ноги Тани разъ-
езжаются на льду, который был 
присыпан тоненьким слоем снега, 

и словно в фильме, где в нужных 
местах замедляют картинки, наша 
Танюшка эффектно, сначала 
попой, а потом головой и ногами, 
грохнулась о землю. А вокруг 
нее, словно маленькие солнышки, 
высыпались из чужого паке-
та, который, получается, Таня 
«увела» в маршрутке, лимоны. 
Из открытых дверей ресторана к 
ней бросился привлекательный 
бизнесмен в элегантном костюме, 
подал ей руку, но попав на лед, 
и сам оказался рядом с нашей 
героиней. 

И здесь Танюшку прорвало, 
и она поведала незнаком-

цу, который лежал рядом с ней 
в окружении лимонов, про все 
свои печальные приключения, о 
семи миллиардах счастливчиках 
на земном шаре, и о ней, одной 
такой, которая сполна познала, 
«что такое не везет и как с ним 
бороться», и о прекрасном платье, 
и про важную встречу… Таня го-
ворила и говорила, пока молодой 
человек в дорогом костюме не 
спросил ее: «А откуда вы узнали, 
что я обожаю лимоны?» — он 
потянулся за одним, потер его о 

пиджак и впился в него зубами, 
словно в обыкновенное яблоко. 
Таня с удивлением посмотрела 
на него, а про себя подумала: 
«Наверное, хорошо головой 
ударился, бедняга…». 

А незнакомец продолжил: «Но 
это не имеет значения! Честно 
говоря, я имел некоторые сом-
нения, но теперь точно понимаю, 
что вы нам идеально подходите. 
Мы искали на предложенную 
должность именно такого челове-
ка, который в трудной ситуации 
не начнет заламывать руки и 
устраивать истерики, а будет 
искать выходы. Поздравляю с 
повышением, Татьяна Олегов-
на! А теперь, если позволите, 
возможно, поднимемся и зайдем 
внутрь? Там готовят вкуснейший 
кофе, и джаз-бэнд неплохо иг-
рает…» 

Наша Таня только счастливо 
улыбнулась, поняла, что, наконец-
то, неудача ее покинула, а все 
мучения были только проверкой 
судьбы на стрессоустойчивость, 
неким экзаменом, который, кстати, 
Танюша успешно сдала. 

http://zurnal-karina.ru/

Экзамен на стрессоустойчивость
О законе подлости Таня знала не понаслышке. 
Именно он, нехороший, среди семи миллиардов людей
на земле уже которую неделю терроризировал 
именно ее, Танюшку! 
Вокруг столько персон, которые заслуживают 
от жизни хоть какого-то пинка, хоть щелчок по высоко
поднятому вверх носу, а он, как назло, 
на роль своей жертвы выбрал милую и впечатлительную 
барышню, которая в своей жизни даже мухи не обидела,
а была, как говорится, белой и пушистой!
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Безопасность

Правовое поле

Родительский всеобуч

Поздравим наших учителей вместе!
Департамент информационной политики Минобрна-

уки России, в связи с празднованием Дня учителя, 
который в России отмечается 5 октября, объявляет о 
проведении всероссийской акции «#любимый учитель» 
в социальных сетях Вконтакте, Twitter. Facebook. Од-
ноклассники, Instagram.

Департамент приглашает всех желающих присо-
единиться к поздравлению учителей и поддержать 
акцию. Для участия в акции необходимо разместить в 
социальных сетях фотографию с любимым учителем и 
указать хештегом #любимый учитель. Из социальных 
сетей фотографии автоматически попадут на интер-
активную ленту проекта, и их можно будет увидеть на 
официальном сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации (минобрнауки.рф).  

Правоохранительные органы через средства массо-
вой информации постоянно предостерегают граждан от 
противоправных действий мошенников, информируя 
о новых способах завладения имуществом, которые 
преступники используют для достижения своих неза-
конных целей. 

Способы противоправного изъятия чужого имущества 
путем обмана или злоупотребления доверием становится все 
коварнее и изощреннее. Бурное развитие предоставления 
услуг с использованием сети Интернет, использование при 
этом телефонной связи позволяют преступникам проще 
и безопаснее для них совершать преступления.

Ярким примером могут послужить результаты рас-
следования уголовного дела, возбужденного СО Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст.159 УК РФ. 

Некий Б., находясь в местах лишения свободы, где 
он отбывает наказание, устанавливал лиц, которые 
размещали на одном из интернет-сайтов объявление о 
продаже своего имущества, с использованием сотовой 
связи. Б. представлялся им потенциальным покупателем 
и изъявлял желание приобрести указанное имущество, 
не имея намерения действительно его купить, при этом 
оплата за покупку должна была осуществляться путем 
перевода денег на банковскую карту. 

После чего, злоупотребляя доверием, путем обмана 
убеждал потерпевших  пройти к банкомату и, диктуя им по 
телефону действия, подключал к банковской карте потер-
певших услугу «Мобильный банк», тем самым обеспечивая 
себе беспрепятственный доступ к денежным средствам, 
находящимся на картах потерпевших. Получив доступ к 
денежным средствам, при помощи сотового телефона 
похищал их и распоряжался ими по своему усмотрению. 
От незаконных действий Б. пострадали несколько человек, 
которые являлись жителями других регионов Российской 
Федерации. 

Около года потребовалось правоохранительным орга-
нам для того, чтобы установить преступника, изобличить 
и доказать его виновность в совершении преступления. В 
настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Указанных неприятностей потерпевшим можно было 
бы избежать, если бы они, совершая гражданско-правовые 
сделки, были немного внимательнее и осторожнее и не 
доверяли незнакомым людям информацию, при помощи 
которой злоумышленники беспрепятственно похищали 
их имущество. 

   С. ПУЛьНОВ, заместитель прокурора города.

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
 от 29.09.2016г.           №2 
О выборах  председателя Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа V  созыва

Руководствуясь статьей 34 Устава Полысаевского 
городского округа и статьей 6 Регламента работы  Со-
вета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:  

1. По итогам тайного голосования избрать предсе-
дателем Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа V созыва  Скопинцева Анатолия 
Александровича.

2. Председатель Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа V созыва вступает в 
должность с 03 октября 2016 года.

3. Признать утратившим силу решение Полысаев-
ского городского Совета депутатов от 14.12.2011 № 
2 «О выборах председателя Полысаевского городского 
Совета депутатов  IV созыва».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в городской  
газете «Полысаево».

Глава Полысаевского 
городского округа                                  В.П. ЗыКОВ.

Цена доверчивости

Сберечь жизнь и здоровье детей, 
воспитать культурного пешехода - вот 
задачи, которые педагоги ставят пе-
ред собой и  ищут новые интересные 
формы работы с детьми и взрослыми. 
Одним из таких мероприятий стала 
акция по распространению листовок 
о необходимости перевозки детей 
в автокресле «Мамы, берегите ма-
лышей».

Каждая любящая мама заботится 
о своём ребёнке с самого рождения. 
Она старается оградить своё дитя от 
любой опасности, одной из которых 
является автомобиль. Ежедневно в 
каждом городе происходят случаи 
ДТП, и только взрослые могут уберечь 
от опасности себя и своего ребёнка. 
А верным помощником в этом деле 
станет такое важное приспособление, 
как детское автокресло. Оно является 
обязательным пунктом правил перевозки 
детей в автомобиле и выполняет две 
самые важные функции: обеспечивает 
малышу надлежащий уровень комфорта 
в поездке и его безопасность при аварий-
ном торможении, резком маневре или 
дорожно-транспортном происшествии. 
Для этого же предназначены и ремни 
безопасности для взрослых, которыми 
оборудованы автомобили.  Однако  
если вы усадите ребёнка на заднее 
сидение и пристегнете его ремнями, 

предназначенными для взрослых, это 
не убережет малыша.  Для этого пред-
назначено автокресло для новорожден-
ного малыша. Оно представляет собой 
люльку, где ребенок располагается в 
лежачем положении. Ребенка фикси-
руют в ней мягким ремнем, к тому же в 
области головы малыша используется 
дополнительная защита. Ко второй 
группе относятся сиденья для детей 
возраста от 1 до 4 лет и весом от 8 до 
17 килограммов. Затем идут изделия, 
предназначенные для детей от 3 до 8 
лет и весом от 16 до 26 килограммов, а 
за ними — группа кресел для возраста 
от 6 лет. Важная особенность детских 
автокресел — это их строение (боко-
вая поддержка и система поддержки 
головы). Шейные позвонки у малышей 
находятся в процессе формирования и 
наиболее уязвимы при столкновении. 
Обратите внимание на способ установ-
ки автокресла. Существуют два вида 
крепления. Первый — когда кресло 
фиксируется на сиденье автомобиля 
штатным ремнём безопасности. Он 
пропускается через кронштейны или 
отверстия в корпусе, а малыш в нём 
пристегивается специальными до-
бавочными ремнями. Такая система 
подходит для крепления автокресла для 
новорожденного и сидений для детишек 
до 4 лет. Во время установки сидений 

для детей старшего возраста кресло 
просто ставится в машине, а ребёнка 
пристегивают ремнём безопасности 
для взрослых, который пропускается 
через особый кронштейн в корпусе 
сиденья. Детское автокресло можно 
устанавливать как на переднем, так и 
на заднем сиденье. Важно: если изде-
лие находится на переднем сиденье, 
подушку безопасности надо отключить 
обязательно! Кресла для детей от 4 лет 
и старше ставятся только по ходу езды 
автомобиля. Люльки для младенцев 
и изделия, предназначенные для тех, 
кому еще нет 3 лет, чаще крепятся 
лицом против направления движения. 
В таком случае, даже если произой-
дет столкновение, всю силу инерции 
примет на себя само кресло, а не ваш 
ребёнок. 

Уважаемые мамы,если вы действи-
тельно переживаете за здоровье и жизнь 
своего ребенка, отнеситесь с макси-
мальным вниманием к столь важному 
вопросу, как безопасная езда вашего 
малыша. И результат - спасенные жизни 
наших детей, их улыбки, радостный 
смех. А это самое главное!

С. ВДОВИЧЕНКО, Н. МАХНЕВА, 
Т. ВОРОБьЕВА,  воспитатели 

МБДОУ №47;
О.  КОРНЕВА, старший 

воспитатель МБДОУ № 47.

Мамы, берегите малышей!

Развиваясь, ребенок не только 
просто учится видеть мир, он еще 
усваивает, что такое хорошо и что 
такое плохо, учится жить в обществе 
и подчинять свои желания необхо-
димости. И в этой статье мы даем 
советы родителям, как научить ма-
лыша построить взаимоотношение 
с окружающим миром.

Старайтесь развивать у малыша 
такие чувства, под влиянием которых 
он поступал бы так, как это требуется, 
то есть учитывал интересы других, 
высказывал к ним доброе отношение, 
участие.

Двухлетний ребенок скорее поде-
лится своими игрушками со сверстни-
ком, если вы вызовете у него чувство 
симпатии к другому малышу. Если 
же вы просто потребуете дать кому-
то игрушку, то он может отказаться 
выполнить ваше требование.

Малыш будет слушаться, если уви-
дит, что это доставляет вам радость, а 
непослушание огорчает. Вот почему 
так важно добиваться, чтобы у ребенка 
преобладали положительные эмоции 
– радость, сочувствие, доверчивость, 
а обида, страх, неудовольствие, гнев 
вовремя замыкались и гасились.

Дети очень любят, когда их хвалят. 
Пользуйтесь этим для закрепления 
положительных черт поведения. Если 

же малыш поступил плохо, пристыди-
те его, но при этом учтите, что детям 
раннего возраста чувство гордости 
за свои поступки и успехи более 
доступно, чем чувство неловкости. 
Поэтому не думайте, что ваш малыш 
бесчувственный, просто он еще не 
умеет стыдиться.

В жизни ребенка по мере его разви-
тия неоднократно возникают периоды 
строптивости - своеобразные кризисы 
- в один, три года, семь лет. Кризисом 
одного года завершается младенчество 
и открывается ранний возраст, кризис 
трех лет знаменует переход от раннего 
к дошкольному возрасту, кризис семи 
лет обозначает вступление ребенка 
в школьные годы.

Психическое развитие детей 
происходит неравномерно. При этом 
наблюдаются периоды относительно 
медленных, постепенных изменений, 
когда ребенок на протяжении дли-
тельного времени сохраняет одни и 
те же основные черты психического 
облика, и периоды изменений, свя-
занных с исчезновением старых и 
появлением новых психических черт, 
подчас делающих ребенка буквально 
неузнаваемым для окружающих. Эти 
скачкообразные переходы называют 
кризисом развития. В такие перелом-
ные моменты ломаются стереотипы в 

отношениях с окружающими. Ребенок 
начинает по-новому осмысливать 
действительность и свое место в 
ней. Для него это трудная жизнен-
ная пора. 

Прежние отношения перестают 
устраивать его, и малыш настойчиво 
добивается новых. Поиск новой жиз-
ненной позиции непрост, так как часто 
ребенок встречает непонимание со 
стороны окружающих, сталкивается 
с их сопротивлением, а то и активным 
подавлением своих устремлений. 
Результат подобных столкновений 
– несговорчивость.

При определенных условиях, и в 
первую очередь тогда, когда взрослые 
терпеливо и с пониманием относятся к 
ребенку, строптивость в отношениях 
либо вовсе не возникает, либо легко 
преодолевается.

Конфликтность в поведении на 
этапе перехода от одного возраста к 
другому вполне преодолима. Чтобы 
избежать ее, необходимо знать, что 
реально происходит с ребенком в 
это время, в каком направлении он 
развивается, как строить свои взаи-
моотношения с ним, чтобы сохранить 
и приумножить то полезное, что воз-
никает в его личности.
                                                                        

               В. ВИНТЕР, МАДОУ №3. 

Ребенок становится личностью

Васильев Анатолий Александрович 
родился 13 мая 1925 года в Новоси-
бирской области. Детство и юность 
прошли там же.  

В августе 1942-го по ходатайству 
одного из офицеров ему удалось 
записаться в добровольцы и пойти 
защищать Родину. 

Пройдя школу младших лейте-
нантов, в 1943 году был направлен 
на Четвёртый Украинский фронт. 
Анатолий Александрович прошёл 
долгий боевой путь – участвовал 
в освобождении Днепропетровс-
ка, Днепродзержинска, Польши, 
Чехословакии. Будучи связистом, 
он обеспечивал бесперебойное 
общение между частями. О том, что 
Германия капитулировала, узнал, 

находясь в Румынии. Но служба на 
этом не окончилась - следующие 5 
лет молодой, но уже опытный свя-
зист восстанавливал разрушенный 
Севастополь. 

После демобилизации Анатолий 
Александрович приехал в Полысаево 
и много лет отработал на шахтах Ле-
нинского рудника. На заслуженный 
отдых ушёл с шахты «Заречная» в 
1982 году. 

С 1997 по 2005 год Васильев А. А. 
возглавлял городской совет вете-
ранов. 

За боевые и трудовые заслуги 
Анатолий Александрович награждён 
Орденом “Красной Звезды”, Орденом 
“Отечественной Войны” II степени, 
медалью “За служение Кузбассу”, 
многочисленными областными награ-
дами и юбилейными медалями. 

Скончался участник Великой Оте-
чественной Войны Васильев Анатолий 
Александрович на 92-ом году жизни 
5 октября 2016 года.

Администрация Полысаевского городского округа, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа, городской совет ветеранов 
войны и труда глубоко скорбят по поводу смерти 

АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  ВАСИЛьЕВА 
 и выражают искренние соболезнования его родным и близким. 
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Примите поздравления!

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.

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.

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.

Выражаю сердечную благодарность за 
неравнодушное отношение, доброту и внима-
ние коллективу МБУ «КЦСОН» г.Полысаево: 
заведующим отделениями Л.Н. Горбуновой, 
Г.А. Комаровой и социальным работникам 
С.П. Тереховой и Г.Г. Гребер; коллективу МБУЗ 
«ЦГБ»: терапевту М.Г. Викторовой, мед.сестре 
Г.А. Валишевской, терапевту А.С. Неверову 
и регистратору Г.В. Лужных, а также низкий 
поклон и слова благодарности всем работникам 
скорой помощи. Спасибо вам огромное и дай 
бог вам всем здоровья! 

Екатерина Алексеевна Шакурина, 
труженик тыла и вдова участника ВОВ.

Добрые строки

Только 2 дня! 
15 и 16 октября 

с 9 до 19 часов 
в ДК «Родина» г.Полысаево 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

МУТОНОВЫХ ШУБ 
ПРОИЗВОДСТВА
Г.ПЯТИГОРСК. 
АКЦИЯ!!! МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!!! 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!
 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!
                     
ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

Детскому саду №35 ТРЕБУЮТСЯ диет.сес-
тра, младший воспитатель. Тел. 4-20-63.

ПРОДАМ гараж в районе хладокомбината. 
Тел. 8-903-943-60-21.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево, 
родившиеся в октябре: В.А. ТОРОПОВА, З.П. ФРОЛОВА 
(юбиляр), М.К. ГОРОДОВА, З.С. ПАНОВА, В.П. КОНЕВА, 
В.А. БУЛЫГИНА, Л.А. ЮРЧЕНКО (юбиляр), Л.Н. ДУ-
ДАРЕВА, Ю.Н. ШИЛОВА, В.Ф. ЮДАЕВА, М.А. ГОЛЬМ, 
Н.П. БАГРЯНЦЕВА, З.И. ФАДЕЕВА, З.П. ГАЙГЕР, Н.М. ГУ-
ЛЯЕВА - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ПРОДАМ новый гараж (площадка №20). 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале. 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ усадьбу 10 соток, ул.Алмазная (хоз.пос-
тройки, водопровод, свет). Тел. 8-953-061-48-98.

ПРОДАМ усадьбу на «выселках» (9 соток), 
ул.Праздничная, 2Д. Тел. 8-913-126-51-57.

Очевидцев драки на дороге в районе магазина «Спут-
ник» у автобуса №150 30.12.2014г. около 18:00 прошу 
откликнуться и позвонить по тел. 8-902-758-16-01.

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. 
Дешево. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-951-166-80-99.

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

ПРОДАМ автомобиль марки ВАЗ-21124, 2005г.в., в 
хорошем состоянии, цвет серебристо-желтый, пробег 
82 тыс.км. Тел. 8-950-271-53-54.

ОТДАМ в добрые руки щенков от комнатной со-
баки (возраст 1,5 месяца). Тел. 8-951-062-59-82.

ПРОДАМ две мутоновые шубы – чёрную и серо-
коричневую, дублёнку. Всё б/у. Недорого. Размер 
44-46. Телефон: 8-923-493-84-67.

Танцевальный коллектив «Капельки» объявляет прием 
детей в возрасте 6 лет в Детскую школу искусств №54. 
Обращаться: ул.Ягодная, 6, тел. 4-33-37; 4-42-13.


