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В школу
по воскресеньям?
С удовольствием!

Народные
избранники 
приглашают 
на прием

Время квасить:
несколько
хрустящих
рецептов

Губернские новости

За здоровье
горняков 
стоят
горой

Очень часто, заходя в школу 
или детский сад, ощущаешь при-
ятный вкус свежеприготовленной 
еды. «Детсадовские» запеканки, 
«школьные» булочки – иногда, 
даже будучи взрослым, так хо-
чется вновь попробовать хоть 
маленький кусочек и мысленно 
вернуться в беззаботное детство. 
Ответственные за питание – по-
вара, порой находятся в тени 
пищеблоков образовательных 
учреждений. А между тем, у 
людей этой специальности есть 
свой профессиональный праз-
дник – 20 октября в календаре 
значится как Международный 
день повара. Познакомиться с 
«ответственными за сытость» я 
отправилась в одну из дальних 
школ - №32 в посёлке Красно-
горский.

Коллектив в школьной столо-
вой сложился давно. В конце 90-х 
сюда устроилась работать нынеш-
ний шеф-повар Светлана Нико-
лаевна Якунина. К тому времени 
она окончила профессиональное 

училище №36. Почему выбрала 
этот путь? Вспоминает со смехом. 
В детстве молодая соседка вышла 
замуж, а готовить не умела и кор-
мила своего мужа бутербродами, 
чем он был, конечно, недоволен, 
и вскоре семья распалась. Видя 
это, отец Светланы сказал: «Не 
научишься готовить - никогда 
замуж не выйдешь». Напугать – не 
напугал, а пищу для размышлений 
дал. Выбранная профессия не 
разочаровала, а даже открыла 
неведомые ранее интересные 
аспекты. Вдвойне понравилась! И 
даже младшего брата сагитировала 
поступить на повара. 

Первая практика была в ле-
нинск-кузнецком ресторане 
«Кузбасс». Студенты оформляли 
заказные блюда, делали выпечку. 
Постигать азы профессии на пос-
леднем курсе обучения шестерых 
будущих поваров распределили 
в столовую №3 на шахте «Ок-
тябрьская». Хоть и было нелегко 
приходить к шести утра на рабо-
ту (а повара и вовсе к четырём 

приходили), работать нравилось 
– молодёжь ставили на раздачу, 
на выпечку блинов, оладий, булок. 
Светлане единственной предло-
жили там остаться на постоянной 
основе после окончания учёбы. 
Меню в столовой было богатое 
– проводились и традиционные 
рыбные дни, и дни национальной 
кухни. Это давало возможность 
набраться опыта приготовления 
самых разных блюд. 

Возможность проявить само-
стоятельность появилась, ког-
да перешла работать в сферу 
школьного питания. В конце 90-х 
перешла в столовую школы №32. 
Большую поддержку и практи-
ческую помощь молодому повару 
оказала заведующая столовой 
шахты «Кузнецкая» Валентина 
Васильевна Тишкина. Потом 
Светлану Николаевну перевели  
в 29-ю, 9-ю школу, а в 2005 году 
она вновь вернулась в 32-ю шеф-
поваром. 

(Продолжение
 читайте на 5-й стр.)

Уважаемые полысаевцы!
 27 октября с 16.00 до 17.00 

состоится выездной прием граждан 
по ул.Покрышкина, 13 (ООО «РЭУ Бытовик»). 
Прием ведут: депутат Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа Е.Л. Зименс, начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения В.М. Ануфриев.

При себе иметь документ, удостоверяющий вашу личность. 

Кузбасс вошёл в топ-10 
регионов РФ по количеству 
программ детского отдыха ле-
том 2016 года. Как сообщили в 
областном департаменте обра-
зования и науки, Кемеровская 
область заняла 8 позицию в 
рейтинге. На первом месте - 
Москва и Московская область. 
Основные критерии оценки: 
количество программ детского 
отдыха, государственный подход 
и доступность для населения.

В 2016 году в Кузбассе было 
открыто 857 организаций отдыха 
и оздоровления для детей, в том 
числе 60 стационарных заго-
родных лагерей, 39 санаторных 
организаций, 47 палаточных 
лагерей, 614 лагерей дневного 
пребывания, 97 лагерей труда 
и отдыха. В этом году многие 
лагеря дневного пребывания 
реализовывали профильные 
программы. Работали языковые 
школы, школы народной культу-
ры, спортивные, математические, 
археологические, инженерные 
с участием вузов Кемеровской 
области. В них отдохнули 64,5 
тыс. детей.

Также в 2016 году на базе 
филиала областного туристского 
центра был открыт лагерь-спут-
ник «Вершины воинской славы» 
продолжительностью 12-14 
дней. За время проведения сме-
ны около 500 детей получили 
необходимые туристские навы-
ки, познакомились с природой 
Кузнецкого Алатау, совершили 
восхождения на вершины, на-
званные именами кузбассовцев 
- Героев Советского Союза.  
Туристский лагерь «Вершины 
воинской славы» продолжит 
работу летом 2017 года.

Всего с начала года отдохну-
ли и оздоровились 200 тыс. 97 
кузбасских школьников.

Аман Тулеев потребовал 
активней бороться с распро-
странением наркотиков воз-
ле образовательных учреж-
дений. Губернатор направил 
соответствующие телеграммы 
главам городов и районов, их 
заместителям по соцвопросам, 
руководителям вузов и профес-
сиональных образовательных 
организаций, начальнику ГУ 
МВД РФ по Кемеровской области 
Юрию Ларионову.  А.Г. Тулеев 
подчеркнул, что в регионах 
России появился новый способ 
приобщения детей к наркотикам. 

Наркодилеры бесплатно угощают 
детей жевательной резинкой 
около школ. В составе резинки 
есть наркотические вещества. 
Достаточно небольшой дозы, 
чтобы детский организм привык к 
наркотикам. Для продажи запре-
щенных веществ наркоторговцы 
используют популярные среди 
молодёжи программы для обмена 
сообщениями через интернет. 
Это позволяет наркодилерам 
продавать запрещенные вещес-
тва по всей России, в том числе 
и на территории Кемеровской 
области.

По мнению губернатора, 
необходимо усилить разъясни-
тельную работу по профилактике 
употребления наркотических 
веществ среди школьников и 
молодежи, привлечь к этой ра-
боте родительские комитеты, 
волонтеров, отряды охраны 
правопорядка, правоохрани-
тельные органы. По инициативе 
Амана Гумировича школьники 
напишут сочинение на тему 
«Чем опасны наркотики и к чему 
это ведет».

Сотрудники ГИБДД Кеме-
ровской области выявили около 
двух тысяч автомобилей с не-
читаемыми регистрационными 
знаками с начала октября 2016 
года.

Как отметили в пресс-службе 
областной ГИБДД, в осенний пе-
риод на дорогах появляется боль-
шое количество автомобилей с 
нечитаемыми государственными 
регистрационными знаками. По-
этому выявление и пресечение 
данного вида правонарушений 
в этот период находится на 
особом контроле у сотрудников 
Госавтоинспекции. Так, только 
с начала октября инспекторы 
выявили почти 2 тыс. таких 
нарушений, а с 1 января 2016 
года - 22 тыс. фактов.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции Кузбасса отмечают, что госу-
дарственный регистрационный 
знак признается нечитаемым, 
если с расстояния 20 метров 
не обеспечивается прочтение 
в темное время суток хотя бы 
одной из букв или цифр заднего 
знака, а в светлое время суток - 
хотя бы одной из букв или цифр 
переднего или заднего госу-
дарственного регистрационного 
знака. За такое правонарушение 
предусмотрен штраф в размере 
500 рублей.
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На этой неделе в актовом 
зале администрации города 
состоялась вторая сессия депу-
татов городского Совета в новом 
составе. Народные избранники 
рассмотрели девять вопросов, 
за которые единогласно прого-
лосовали положительно.

Начальник финансового уп-
равления Н.Н. Орищина предло-
жила на утверждение депутатам 
внесённые уточнения в доходную 
и расходную часть бюджета 
Полысаевского городского ок-
руга. Так, например, средства 
перечислены городской больнице 
на ремонт бывшего здания ЛОР-
отделения, отделу культуры за 
ремонтные работы в помещении 
по ул.Бажова, 5. 

М.Ю. Бредихина, начальник 
юридического отдела, дала разъ-
яснения о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского окру-
га. Конкурс по отбору кандидатур 
будет проводиться 24 ноября в 
администрации Кемеровской 
области. Комиссия будет при-
нимать решение о рекомендации 
двух кандидатур на должность 
главы. Из этих кандидатур одна 
будет утверждена открытым го-
лосованием на сессии городского 
Совета народных депутатов в 
конце ноября текущего года.

Отбирать кандидатуры на 
должность главы Полысаевс-
кого городского округа будет 
конкурсная комиссия, в состав 

которой войдёт десять человек. 
Пять человек формируют конкур-
сную комиссию от города и пять 
человек назначаются распоряже-
нием губернатора Кемеровской 
области. От Полысаевского 
городского Совета членами кон-
курсной комиссии назначены 
А.А. Скопинцев, М.Ю. Бредихи-
на, В.М. Ефременко, А.Л. Кузе-
ванов, О.И. Станчева. 

Завершился и срок полно-
мочий председателя контроль-
но-счётного комитета, которым 
являлась Т.Г. Захарченко. Пред-
седатель контрольно-счётного 
комитета назначается предста-
вительным органом местного 
самоуправления, в нашем случае 
– Советом народных депутатов 
Полысаевского городского ок-
руга. В связи с чем вновь пред-
ложено утвердить на должность 
муниципальной службы пред-
седателя контрольно-счётного 
комитета на последующий срок 
полномочия депутатов, т.е. на 
последующие пять лет Татьяну 
Геннадьевну. Депутаты одобрили 
кандидатуру.

Председатель КУМИ А.С. Из-
гарышева предложила на ут-
верждение план приватизации 
муниципального имущества. 
Проектом решения предусмотре-
но включение в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества города сетей элект-
роснабжения, внутрикварталь-
ных сетей электроснабжения 

на площадках, ограниченных 
улицами Луначарского – Коп-
ровая, Бажова – Крупской, от 
дома №94 по ул.Космонавтов 
и по ул.Молодогвардейцев, 30. 
«Это те сети, которые были 
построены городом, и так как 
их некому обслуживать и содер-
жать, мы предлагаем их привати-
зировать», - уточнила Анастасия 
Сергеевна.

Новая услуга появилась в 
городском бассейне – детское 
групповое посещение занятий ак-
вааэробикой с предоставлением 
инвентаря. «Если для взрослого 
населения такая услуга есть, и 
она пользуется спросом, то для 
детей такой услуги не было», 
- сказала Л.А. Шерстобитова, 
начальник управления по делам 
молодёжи, спорта и туризма. 
Разовое посещение группой 
детей будет стоить на одного 
ребёнка 200 рублей, абонемент 
на восемь посещений – 1120 
рублей, абонемент на 12 посе-
щений – 1400 рублей.

В завершение депутаты ут-
вердили график приёма граждан. 
День остался прежним - первая 
среда каждого месяца. А вот 
время каждый депутат опреде-
лил сам. Прийти на приём, как и 
прежде, людям будет просто, по 
месту жительства, например, в 
школы №14, 35 или 32; в «Заботу» 
или областной дом ветеранов. 

Любовь ИВАНОВА.

В понедельник состоялось 
очередное заседание коллегии 
администрации Полысаевского 
городского округа. На повестке 
дня два объёмных вопроса, касаю-
щихся жизни наших горожан: как 
исполняется программа социаль-
ной поддержки нуждающегося на-
селения города и о профилактике 
и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями.

По словам заместителя на-
чальника УСЗН Л.А. Шабалиной, 
программа «Адресная помощь на-
селению – забота власти» в нашем 
городе работает уже более 15 лет, 
и, главное, жители знают об этой 
программе. В этой программе пре-
дусмотрены дополнительные меры 
соцподдержки. 

Одной из целей программы яв-
ляется улучшение материального 
положения отдельных категорий 
граждан пожилого возраста и ма-
лообеспеченных семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, за счёт оказания им целе-
вой адресной помощи. «Здесь я бы 
хотела заострить внимание, - сказа-
ла Людмила Александровна. - Если 
раньше человек приходил к нам и 
говорил: «Я слышал, у нас в городе 
дают материальную помощь, я тоже 
здесь живу, и мне ни разу не давали 
материальную помощь». Сейчас 
таких обращений нет, потому что 
люди уже знают, кому оказывается 
помощь, и  подход к распределению 
денег очень жёсткий. Поддержку 
получают действительно нуждаю-
щиеся в ней». 

Помимо оказания помощи инва-
лидам, пожилым людям, многодет-
ным семьям, программа включает 
в себя и другие мероприятия. Это 
денежные выплаты инвалидам-
военнослужащим. «На протяжении 
уже нескольких лет  наши парни, 
отслужившие в армии и в период 
прохождения службы получившие 
группу инвалидности, ежемесячно 
получают по 600 рублей, - отметила 
Л.А. Шабалина. - Адресная помощь 
оказывается и членам семей погиб-
ших военнослужащих».

В нашей области уже много 
лет проходит благотворительная 
акция по обеспечению малоиму-
щих горожан углём. На наш город 
ежегодно выделяется несколько 
десятков тонн угля, и доставка для 
населения происходит бесплатно. 
Она оплачивается из средств мес-
тного бюджета. 

«Адресная помощь населе-
нию – забота власти» - программа 
большая, и она уже несколько лет 
поделена на две подпрограммы, 
одна из которых - «Доступная 
среда для инвалидов». Основное 
затратное мероприятие данной 
подпрограммы – это обустройство 
пандусов. Наше жильё строилось 
в советское время, и оно не было 
предусмотрено для маломобильных 
людей. Но жизнь идёт, обращения 
об установке пандусов в подъездах 
от жителей появляются. «В 2015 
году было четыре обращения об 
установке пандусов в подъездах, 
мы их все выполнили. В этом году 
поступило две заявки, которые мы 
тоже исполнили». 

Есть ещё один большой раздел 
в программе – подготовка детей из 
малообеспеченных семей к школе. 
В этом году увеличился размер 
материальной помощи семьям, где 
растут школьники. Из местного 
бюджета на эти цели было выделено 
500 тысяч рублей. 

Реализация программного ме-
роприятия по доставке овощных 
наборов выполнена в полном объ-

ёме. «В этом году мы получили на 
31 овощной набор больше, чем в 
прошлом, - уточнила Л.А. Шабали-
на. - В прошлом году – 40, в этом 
– 71 набор. Для доставки овощей 
в САХе мы заказываем машину, 
стоимость доставки оплачивается 
из местного бюджета». 

Праздничные мероприятия 
– раздел программы, который по-
любился многим пожилым людям. 
«Наши подопечные особенно ждут 
праздников, - сказала Людмила 
Александровна. - Люди рады даже 
просто открыткам. Помимо откры-
ток, организуем мероприятия. К 9 
Мая, например, – полевая кухня. 
Не забываем и про день пожилого 
человека - организовываем поси-
делки. У нас действует шесть мини-
клубов. Они и развлекательные, и 
познавательные». 

«Конечно, хотелось бы оказы-
вать и больше помощи, в том числе 
и по программе подготовки детей 
в школу, - подытожил В.П. Зыков. 
- Потому что помогать нужно. Как 
бы тяжело ни было, программу со-
кращать нельзя, при возможности 
– увеличивать. За счёт чего? Нужно 
марафон качественно провести, 
чтобы собрать средства для помощи 
нуждающимся. Необходимо всем 
понимать важность этого дела».

Об исполнении целевых про-
грамм по социально значимым 
заболеваниям доложил главный 
врач больницы Е.А. Хохлов. Одно 
из заболеваний – туберкулёз. Для 
его выявления в нашем городе 
проводятся флюорообследования. 
И если работающее население 
в обязательном порядке каждый 
год «фотографирует» свои лёгкие, 
то с неработающими  дело обсто-
ит сложнее. Продолжается рост 
ВИЧ-инфекции среди больных 
туберкулёзом: из 13 заболевших 
– 10 с ВИЧ-инфекцией. 

Кемеровская область продол-
жает удерживать первое место 
в России по количеству вновь 
выявленных пациентов, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита 
человека. В Кузбассе зарегистри-
рованы случаи инфицирования 
людей в пожилом возрасте – 70-80 
и 90 лет. Если говорить о соотно-
шении инфицированных мужчин 
и женщин, то оно составляет 2:1. 
Все женщины с ВИЧ детородного 
возраста, поэтому растёт число 
детей, рождённых ВИЧ-инфициро-
ванными матерями. За весь период 
регистрации рождённых детей от 
ВИЧ-позитивных женщин у десяти 
детей диагноз подтвердился. Все 
диспансерные ВИЧ-инфицирован-
ные раз в год проходят медицинское 
обследование. 

Ещё одна не менее опасная 
инфекция – грипп. Наиболее эф-
фективное средство борьбы с 
ней – вакцинация. Если человек 
поставил прививку, то симптомы 
заболевания протекают легче, и 
само заболевание не даёт тяжё-
лых осложнений. Проблема в том, 
что многие родители не хотят 
этого понимать и не дают своего 
согласия на то, чтобы в школе их 
ребёнку поставили прививку. А 
ведь привитые люди не становятся 
переносчиками вируса гриппа, что 
значительно уменьшает масштаб 
вспышки инфекции. 

По словам Е.А. Хохлова, сегодня 
от гриппа привиты 1565 детей и 
6006 взрослых. Вакцинация насе-
ления против грипп продолжается. 
Прививки можно поставить в де-
тской и взрослой поликлиниках.

Любовь ИВАНОВА.

АО «УПиР» уведомляет о про-
ведении общественных слуша-
ний (обсуждений), предметом 
рассмотрения которых являет-
ся намечаемая хозяйственная 
деятельность, в соответствии 
с проектными материалами 
«Рекультивация нарушенного 
земельного участка площадью 
20,4419 га». 

Технологией проведения ре-
культивационных работ предус-
мотрена засыпка существующей 
искусственно созданной выемки 
отходами углеобогащения с после-
дующим нанесением потенциально 
плодородных слоев почвы. 

Реализацию проектных реше-
ний предусмотрено осуществлять 

по адресу: Кемеровская обл, 
г.Полысаево, ориентир - 1100 м 
в юго-западном направлении от 
угла дома по ул. Ладыгина, 35.

Общественные слушания (об-
суждения) состоятся 23 ноября 
2016 года в 10-00 по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 
6, актовый зал.

Ознакомиться с проектными 
материалами, подлежащими обще-
ственным обсуждениям, возможно 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ламповая,16, АО «УПиР», при-
емная  исполнительного директора;  
г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 3,  
каб. 204, КУМИ Полысаевского 
городского округа. 

Замечания и предложения 

от граждан и общественных 
организаций принимаются по 
адресам: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ламповая,16,АО «УПиР», при-
емная  исполнительного дирек-
тора, тел. (8-384-56) 3-96-21; 
г.Полысаево, ул. Кремлевская, 
3, каб. 204, КУМИ Полысаев-
ского  городского округа, тел. 
(8-384- 56) 2-59-39, с указанием 
ФИО и адреса заявителя в тече-
ние 30 дней со дня  опубликова-
ния  данного информационного 
сообщения.

Результаты общественных 
обсуждений будут размещены на 
официальном сайте администра-
ции Полысаевского городского 
округа www.polisaevo.ru.

График приёма граждан 
депутатами Совета народных депутатов Полысаевского городского округа

№ 
округа

Фамилия, имя, отчество депутатов 
данного округа Время, место приёма граждан, адрес, номер телефона

№ 1 Суздалев Иван Васильевич 
Зайцев Игорь Алексеевич 

Первая среда каждого месяца, 16.00-17.00, 
Центр социального обслуживания «Забота», ул.Бажова, 3,  тел.4-23-27

№2 Хрущева Оксана Юрьевна
Киселева Ольга Владимировна

Первая среда каждого месяца,  16.00-17.00,
областной дом ветеранов, ул.Молодогвардейцев, 30, тел.4-54-88

№3 Майорова Оксана Крестьяновна
Кентнер Наталья Евгеньевна  

Первая среда каждого месяца, 11.00-12.00, 
Городской молодежный центр, ул.Космонавтов, 42,  тел.2-61-60

№4 Иванисенко Елена Николаевна
Шамин Виктор Алексеевич

Первая среда каждого месяца, 16.00-17.00, 
ООО «Спектр К», ул.Космонавтов, 63,  тел.2-42-69

№5 Ефременко Виктор Михайлович
Бурмантова Ольга Николаевна

 Первая среда каждого месяца, 16.00-17.00, 
ДК «Родина», ул. Покрышкина, 7а, тел.4-31-17

№6 Наместников Николай Федорович 
Зименс Евгений Леонидович

Первая среда месяца, 16.00-17.00,
школа №35, ул.Космонавтов, 17, тел. 4-48-71 

№ 7 Умарова Галина Владимировна
Стариков Геннадий Семенович

Первая среда месяца, 11.00-12.00,   
МБУ ДУ «ДЮСШ» г.Полысаево, ул. Крупской, 77, тел.2-54-11

№8 Бердюгин Олег Александрович
Калькин Денис Михайлович

Первая среда месяца, 11.00-12.00,  
МБУ ДО ДЮСШ №2, ул.Токарева, 6, тел.2-64-44  

№9
Пермякова Вера Валериевна
Витковский Николай 
Владимирович

Первая среда месяца, 16.00-17.00,  
школа № 17, ул.Панферова, д.20, тел.4-33-71

№ 10 Лапин Сергей Анатольевич Первая среда месяца,  11.00-12.00,  
школа №32, ул.Карбышева, д.1, тел.4-45-50

Скопинцев Анатолий 
Александрович

1,2,3 среда месяца, 8.00-11.00,  
администрация г.Полысаево, каб. 15, тел.4-46-23

С новым взглядом 
на текущие вопросы

Информация от КУМИ

О социальной поддержке 
населения и борьбе 

с заболеваниями
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В 2011 году СУЭК-Кузбасс объединил 
все имеющиеся в его структуре здравпун-
кты, кабинеты предсменных медицинских 
осмотров, отделение профилактики про-
фессиональных заболеваний, санаторий-
профилакторий и спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Юность» в единую 
медико-санитарную часть и запустил 
программу «Здоровье», целью которой 
стало создание условий для сохранения, 
защиты и укрепления здоровья персонала 
с учётом производственных и индивиду-
альных рисков.  

«Направленность программы «Здоровье» 
- это профилактическая помощь, - отметил 
Вадим Николаевич Воронин, главный врач 
АО «СУЭК-Кузбасс». - В рамках программы 
произошла реорганизация здравпунктов из 
фельдшерских во врачебные. Все здрав-
пункты у нас оснащены современным 
медицинским оборудованием: имеются 
многофункциональные аппараты ПКЛ, 
сфигмометры, аппараты ЭКГ и многое 
другое. В этом году было открыто отде-
ление профилактики профессиональных 
заболеваний. Появились и новые врачи: врач 
УЗИ, врач функциональной диагностики, 
фельдшер-лаборант и врач-стоматолог. 
Общий штат составляет 155 человек».

Штат сотрудников медсанчасти много-
функциональный. Как правило, один врач 
имеет несколько специальностей. Если, 
например, врач работает терапевтом, то 
дополнительно он имеет специализацию 
по функциональной диагностике либо по 
ультразвуковому исследованию.

«За пять лет работы медико-санитарной 
части «Шахтёр» у нас снизилась общая забо-
леваемость практически в 2,5 раза, а число 
неболеющих работников по всей компании 
увеличилось с 50 до 72 процентов, - сказал 
В.Н. Воронин. - Прежде всего, мы лечим 
своих работников, их детей и ветеранов. 
Это основные категории, которые попадают 
под нашу оздоровительную программу». 
Теперь пациенту не нужно во внерабочее 
время отправляться в поликлинику и ждать 
там своей очереди на приём к специалисту. 
Определённый перечень диагностических 

услуг он может получить бесплатно, не 
выходя за пределы административно-бы-
тового комбината. 

Полвека назад для работников шахты 
«Полысаевская» был организован сана-
торий-профилакторий. В 2011 году для 
медико-санитарной части «Шахтёр» он стал 
важной её составляющей. Сейчас санато-
рий-профилакторий – это современное 
лечебно-профилактическое учреждение, 
оснащённое новейшим медицинским 
оборудованием. Качественную лечеб-
но-профилактическую помощь и досуг 
отдыхающим обеспечивает коллектив 
профессионалов. 

Неотъемлемой частью программы 
«Здоровья» является спорт. Спорткомплекс 
«Юность» в Ленинске-Кузнецком, входящий 
в состав медсанчасти, стал точкой притя-
жения для всех шахтёров, желающих вести 
активный образ жизни и заниматься спор-
том. Здесь действуют детские и взрослые 
секции, здесь же находится тренировочная 
база футбольной команды «Заря-СУЭК», 
традиционно занимающей призовые места 
в городских и региональных турнирах, 
развивается секция настольного тенниса. 
Спорткомплекс является и базой для про-
ведения корпоративных соревнований. 
«Здоровье и спорт совместимы, едины», 
- заключил Вадим Николаевич. 

Медицинские услуги, оказываемые 
медсанчастью «Шахтёр» для работников 
СУЭК-Кузбасс, получили наивысшую 
оценку независимой экспертной комис-
сии отборочного этапа международного 
конкурса «Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА-2015». 

Сделано много. Развиваются, напри-
мер, такие направления, как снижение 

временной нетрудоспособности, а также 
профессионального и бытового травма-
тизма. 25 августа текущего года после 
проведённого косметического ремонта 
здравпункта в АБК шахты им. А.Д. Рубана 
в торжественной обстановке открыто от-
деление профилактики профессиональных 
заболеваний, оснащенное по последнему 
слову техники. Но на этом нет остановки, 
впереди немало планов, среди которых два 
глобальных. «Первое – это открытие отде-
ления по профилактике профессиональных 
заболеваний №2 в г.Киселёвск, - продолжил 
В.Н. Воронин. - Второе – взять в свои руки 
профилактические медицинские осмотры 
работников с августа 2017 года». 

На торжественном мероприятии, посвя-
щённом юбилею медсанчасти, заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова от имени главы города 
поблагодарила медицинских работников 
компании «СУЭК-Кузбасс» за многолетнюю 
и бесперебойную работу. «Оздоравливать 
горняков, работающих на предприятиях не 
только Полысаева, но и всей Кемеровской 
области – ваша основная задача, - сказала 
Лариса Григорьевна. - Значение вашего 
труда для Полысаева переоценить сложно, 
ведь профессия шахтёра в нашем городе 
самая популярная. И потому через ваши 
чуткие руки хотя бы раз прошёл кто-то из 
горняцких семей Полысаева. Оказывать 
своевременную медицинскую помощь 
вам помогает высочайшая квалификация, 
опыт, умение оперативно осваивать и 
внедрять в практику современные мето-
ды работы. Поздравляя вас с пятилетием, 
желаю уверенности в профессиональной 
деятельности».

Функциональные директора, директора 
производственных единиц и сервисных 
предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» 
вышли на сцену. Каждый из них пожелал 
медсанчасти «Шахтёр» развития, процве-
тания, новых проектов, и, конечно, звучали 
слова благодарности за здоровье горняков, 
за умелые руки и добрые души медицинских 
работников.

Ну, и какой юбилей без подарков! От 
компании СУЭК-Кузбасс медико-санитар-
ная часть «Шахтёр» получила подарочный 
сертификат на 500 тысяч рублей. Многие 
сотрудники медсанчасти за добросо-
вестный, плодотворный труд и большой 
личный вклад в деятельность компании 
были отмечены городскими, областными и 
корпоративными почётными грамотами. 

После официальной части сотрудников 
медсанчасти с юбилеем поздравили лучшие 
творческие коллективы Дворца культуры 
«Родина».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимках: вручение сертификата 
от компании «СУЭК-Кузбасс»; 

награждённые почётными грамотами.

С заботой 
о шахтёрском здоровье

Медико-санитарная часть 
«Шахтер» угольной компании 
«СУЭК-Кузбасс» отметила свой
первый юбилей – пять лет 
со дня образования. 
И пусть юбилей небольшой, 
но за это время достигнут 
весомый результат. 
А это повод для того, 
чтобы в торжественной 
обстановке порадоваться 
исполненному и отметить 
людей за их труд.

Звонки руководителю – одна из воз-
можностей оперативно получить ответ 
на острый вопрос или поднять проблему. 
Часть из них можно снять разъяснени-
ем или переадресацией специалистам 
соответствующего ведомства. Другие 
ситуации требуют личного присутствия, 
осмотра и выяснения обстоятельств у 
участников. 

Поступившие обращения на прямую 
телефонную линию в этот раз были 
разъяснены в ходе разговора. Один из 
звонивших интересовался, каким образом 
можно получить новое жильё, как быстро 
«двигается» очередь. Тематика вопроса 
относится к деятельности жилищного 
отдела, так что Валерий Михайлович 
перенаправил обратившегося к специ-
алистам администрации. 

Жители одной из улиц посёлка Красно-
горский задали вопрос об отсыпке дороги. 
Эта улица включена в план на 2016 год, 
и, если погода не подведёт, то отсыпка 
состоится. Пока же рано выпавший снег 
не даёт завершить начатое. 

Во дворе одного из домов по 
ул.Крупской растут пять тополей, ранее 
они уже подверглись обрезке, но это не 
помогло – деревья старые и хрупкие, 
грозят принести беду в случае сильного 
ветра. Специальная комиссия выедет 
на место, оценит ситуацию и примет 
решение. 

Ещё одно обращение поступило из 
многоквартирного дома по ул.Техническая 
о плохом состоянии внутридомового обо-
рудования. Заявление будет направлено 
в управляющую компанию, специалисты 
которой также должны будут выехать на 
место и принять меры по исправлению 
ситуации. 

Задачи, которые стоят перед управ-
лением по вопросам жизнеобеспечения, 
обширны и охватывают большой спектр 
самых разных вопросов. В настоящий 
момент решаются важные задачи по про-
работке программ на предстоящий 2017 
год, определению бюджета управления, 
проведению контроля во многих орга-
низациях, в том числе по пассажирским 
перевозкам. Особое внимание уделяется 
безопасности дорожного движения, в 
частности, состоянию и оснащению про-
езжей части – ремонту, горизонтальной 
разметке, знакам, а также содержанию 
дорог в межсезонье и наступающее 
снежное время года.

Что же касается благоустройства 
города, то оно будет продолжаться. 
Старые тополя исчезнут с улиц города, 
их место будут продолжать занимать 
хвойные деревья. У жителей возникают 
вопросы о том, что будет на газонах 
вдоль ул.Космонавтов, где осенью 
произошла замена теплосетей. Как от-
метил Валерий Михайлович, рано или 
поздно трубы нужно будет снова менять, 
следовательно, на этом месте нельзя 
высаживать деревья. Здесь, вероятно, 
будут размещены небольшие кустар-
ники и расположатся цветники. Ждут 
помощь в благоустройстве города и от 
самих жителей. Созданное властями и 
коммунальными организациями нуждает-
ся в бережном отношении, поддержкой 
пользуются и жители многоэтажек и 
частных домов, которые украшают свои 
дворы и приусадебные участки цветами, 
декоративными кустарниками, оформля-
ют поделками из бросового материала. 
Лучшие мастера получают денежные 
премии, своим примером побуждая и 
соседей проявлять фантазию в обуст-
ройстве родного города.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Всего месяц назад вступил 
в должность новый начальник
управления по вопросам 
жизнеобеспечения 
Валерий Михайлович Ануфриев,
но на этой неделе уже отвечал 
на вопросы горожан 
по прямой телефонной линии. 
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14 октября в муници-
пальном бюджетном уч-
реждении дополнительного 
образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» 
г.Полысаево прошли го-
родские открытые соревно-
вания среди допризывной 
молодежи по настольному 
теннису. 

В соревнованиях приня-
ли участие студенты Полы-
саевского индустриального 
техникума и старшеклас-
сники школы №14. Общее 
количество заявленных на 
соревнования спортсменов 
-  15 человек. 

В играх принимали учас-
тие и мальчики, и девочки. 
В результате, по итогам 
личного первенства у де-
вушек 1 место заняла Ольга 
Зюльганова (Полысаевский 
индустриальный техни-
кум), 2 место – Любовь 
Дружинина (школа №14), 
3 место – Анжелика Дру-
жинина (Полысаевский 
индустриальный техникум). 
В личном первенстве у юно-
шей 1 место занял Дмитрий 
Киприянов, 2 – Алексей 
Максимов, 3 – Славин Тка-
чев. Все юноши являются 
студентами Полысаевского 
индустриального техникума. 
Победители были отмечены 
именными грамотами. По 
результатам командного 
первенства победителем 
стала команда Полысаев-
ского индустриального 
техникума.

Неплохо проявили себя 
наши боксеры и борцы на 
выездных соревновани-
ях. На областном турнире 
по вольной борьбе среди 
юношей 2000-2001 г.р., 
посвященном памяти Героя 
социалистического труда, 
Лауреата государственной 
премии Ивана Федоровича 
Литвина, а также открытых 
занятиях по ОФП с эле-
ментами вольной борьбы 
в рамках областного тур-
нира по вольной борьбе, 
который проходил 12-14 
октября в пгт. Бачатский, 

обучающийся отделения 
спортивных единоборств 
Захар Иванов  (тренер-пре-
подаватель Алексей Пусто-
тин) занял третье место. В 
соревнованиях принимали 
участие более ста вось-
мидесяти спортсменов из 
городов Белово, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий, Кеме-
рово, Березовский и др.

Два третьих места на 
счету у спортсменов-боксе-
ров Данила Овчинникова и 
Максима Сорокина. Ребята 
приняли участие в девятом 
юношеском турнире по бок-
су среди городов Сибири в 
рамках акции ВПП «Единая 
Россия»  «Бокс против нар-
котиков», прошедшем в пгт 
Яшкино 14 -16 октября.

Поздравляем всех наших 
спортсменов-медалистов с 
заслуженными победами, а 
их тренерам желаем новых 
престижных соревнований 
и новых громких побед!

На текущей неделе две 
наши спортсменки отде-
ления спортивных едино-
борств Лучана Бекбаулова 
и Алена Сухарева (тренер-
преподаватель Алексей 
Пустотин), победительницы 
в своих весовых категориях 
в Первенстве Сибирского 
Федерального округа по 
спортивной борьбе (воль-
ная борьба) среди деву-
шек до 16 лет, прошедшем 
в городе Междуреченске 
28 – 30 сентября, отпра-
вились в город Смоленск 
на Первенство России по 
спортивной борьбе (воль-
ная борьба) среди девушек 
до 16 лет. Нашим девочкам 
предстоит отстаивать честь 
родного города в противо-
борстве с сильнейшими 
спортсменками России с 
19 по 22 октября. 

Будем болеть за девчат 
всем городом!

М. ШЕВчУК, 
зам. директора 

МБУ ДО ДЮСШ.
Фото К. ИВАШОВА.

Воскресная школа при Ни-
кольском храме существует 

уже много лет, с того момента, как 
на храмовой территории было пос-
троено отдельное здание. В нём она 
располагается и сейчас.

Прежде чем войти в класс, моё 
внимание привлекает большой стенд, 
на котором центральное место зани-
мает высказывание святителя Тихона 
Задонского: «Высшая наука – быть 
мудрым, а высшая мудрость – быть 
добрым». Смысл этих слов, наверное, 
дети учатся понимать постепенно, а вот 
«Правила поведения воскресной школы», 
размещённые здесь же на стенде, они 
должны знать и соблюдать. Правила 
касаются не только обязательного по-
сещения богослужений в праздничные 
и воскресные дни, а также участия в 
таинствах исповеди и причастия, но 
и недопустимости опозданий на уро-
ки, их пропуск по неуважительной 
причине. Ещё одно отличительное 
правило в воскресной школе - занятия 
начинаются и заканчиваются молитвой. 
Как подтверждение – из-за дверей 
послышались детские голоса, которые 
нестройным хором произносили: «Царю 
небесный…». Урок начался.

Занятия проходят в просторной 
комнате, обстановка которой практи-
чески ничем не отличается от обыч-
ного учебного класса - те же парты, 
доска, на книжных полках в большом 
количестве декоративные поделки, 
изготовленные руками ребят. Однако в 
правом углу располагается небольшой 
иконостас.

В школе работают два препода-
вателя, опыт работы с детьми у них 
небольшой, чуть больше года, но дети 
уже успели их полюбить… Учительни-
ца Галина Владимировна Костеренко 
как раз раздала тетрадки и начала 
рассказывать ребятам новую тему. 
На данный момент воспитанникам в 
доступной форме преподаётся Закон 
Божий и житие святых. 

Нужно сказать, что занятия во 
всех воскресных школах проводятся 
в соответствии с программой, ут-
верждённой Русской Православной 
Церковью. Дети изучают Библию в 
хронологическом порядке. Сначала 
они знакомятся с Ветхим Заветом: 
узнают о сотворении мира, Адаме и 
Еве, о Ное и его ковчеге, о всемир-

ном потопе и чудесном спасении, о 
рождении Моисея и его заповедях, 
о пастухе Давиде и его победе над 
Голиафом и т.п. Если же говорить в 
общем, то обычно программа обучения 
в воскресной школе состоит из «трёх 
китов»: изучение основ православной 
культуры, вопросов традиционного 
уклада христианской семьи и культур-
ного наследия нашей Родины.

- После того, как мы с воспитанни-
ками повторим пройденное и усвоим 
новую тему, то обязательно идём 
трапезничать, - рассказывает Галина 
Владимировна. – Многие из детей утром 
причащались, поэтому успели проголо-
даться, и им необходимо подкрепиться. 
Потом занятия продолжаются. Обычно 
новые знания мы закрепляем рисунками 
и поделками на пройденную тему. Ре-
бятам очень нравится рукодельничать, 
рисовать и лепить! И с точки зрения 
педагогики, так лучше запоминается 
пройденный материал. На Пасху и 
Рождество ставим замечательные 
театральные постановки, посмотреть 
на которые приходит много зрителей. 
Как только появляется финансовая 
возможность, ездим на экскурсии в 
храмы Ленинска-Кузнецкого.

- Важно, чтобы дети без негатива 
относились к воскресной школе, без 
принуждения шли на занятия,- так 
считает другой преподаватель, отец 
Александр Ситников. - Моя главная 
задача - сформировать у них такое 
представление о церкви, которое будет 
сопутствовать всю их жизнь. Чтобы 
потом их ничто не могло отвратить от 
христианской веры.

Обычно на занятия приходит от 
пятнадцати до двадцати детей. 

К слову, эти мальчишки и девчонки 
воспитываются в разных семьях - и по 
уровню достатка, и даже по степени 
религиозности. Что это значит? Как 
рассказала Галина Владимировна, 
многие родители воспитанников в боль-
шей степени атеисты, не соблюдают 
православные обычаи и не посещают  
храм. Однако они совсем не против, 
чтобы их дети учились в воскресной 
школе, а своё согласие подтверждают 
документально.

О школе ребята узнали от друзей  
или пришли по совету своих бабушек. 
Как четвероклассница школы №35 

Оля Логинова. Здесь она занимается 
уже второй год и считает, что в ней 
многое изменилось. Например, теперь 
она даёт сдачи, если её обижают. Если 
честно, такое суждение меня удивило, 
ведь одна из христианских заповедей 
гласит: «Не противься злому…». Вот и 
двоюродный брат Ольги, учащийся 
младших классов школы №44 Никита 
Поливцев с укором взглянул на сестру. 
Он совершенно другого мнения.

- Самое-самое интересное здесь, 
что мы каждый день узнаем новое! - не 
скрывает эмоций Никита Андреевич 
(так он представился). - В обычной 
школе мы учимся читать, писать, а 
тут мы узнаём о Боге, об Ангеле-Хра-
нителе. Я узнал, что если тебе грозит 
опасность, то Ангел-Хранитель тебя 
спасает. Ещё мы учим Библию и разные 
христианские слова.

- Тебе это интересно?
- Мне это интересно! – Никита так 

утвердительно сказал, что не осталось 
никаких сомнений в его словах. -  И 
ещё моя жизнь изменилась, я стал 
добрее, сильнее, ловчей.

Галина Владимировна объяснила 
позицию брата и сестры тем, что все 
дети разные, и восприятие информации 
у них разное. 

- Одному надо объяснить несколько 
раз и даже наглядно нарисовать, чтобы 
он понял суть той или иной истины. 
Со вторым ребёнком нужно постро-
же, а третьему достаточно сказать 
ласковое слово. С каждым ведётся 
индивидуальная работа, - говорит 
педагог. -  Главное, дети попадают в 
сферу общения, где можно задавать 
вопросы, высказываться, вести беседу. 
То есть, в воскресной школе человек 
проходит путь духовного становления. 
И с уверенностью могу сказать, что 
многие школьники сегодня знают 
о православии куда больше своих 
родителей…

Отец Александр, в свою очередь, 
добавил, что с детьми проще работать, 
чем со взрослыми: 

- Дети всё-таки без предубежде-
ний, без какой-то испорченности, они, 
как губка, с жадностью  впитывают 
новые знания. И многие из них просто 
любят воскресную школу, потому что 
чувствуют, что рядом Бог – любовь и 
благодать для души.

Хорошие родители уже с момента 
появления своего ребёнка на 

свет начинают задумываться о том, 
как уберечь его от дурного влияния, от 
заразительных негативных моментов. 
Как научить сына или дочку добру, 
привить нравственные благородные 
качества? Что делать, чтобы он вырос 
просто хорошим человеком? Когда 
ребёнок подрастает, почему-то часть 
воспитательных функций мы нередко 
перекладываем на детский сад и школу. 
Мол, там всему научат. Но ведь очевид-
но, что государственное образование  
- чисто светское. А если и содержит в 
себе элементы духовного воспитания, 
то в очень незначительной степени. На 
мой взгляд, именно воскресная школа 
восполняет те знания, которые не 
даются в обычных государственных 
учебных заведениях, и очень полезна 
для человека, который интересуется 
духовными вопросами.

Кстати, это не говорит о том, чтобы 
брать своё чадо за руку и насильно 
вести его в ближайшее воскресное утро 
в храм. Возможно, если вы полностью 
посвятите этот день дома общению с 
ребёнком, то оно принесёт больше 
пользы и радости. И вам, и ему.

Каждый человек имеет право выбо-
ра. Нужно ли воспитывать ребёнка в 
рамках христианской нравственности, 
а значит, в здоровом и человечном 
отношении к окружающим, решают 
его родители, но дети всё-таки умнее… 
Помните о притче про горчичное 
зёрнышко?

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 
Фото Александра КУРШИНА.

Соревнуемся, 
боремся,

побеждаем!

Мало горчичное зерно
Так говорится в одной евангельской притче. Это зёрнышко, «хотя 

меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков 
и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрыва-
ются в ветвях его». На мой взгляд, именно школа даёт то малое зерно 
горчичное, о котором говорится в священном писании. Да ради этого 
и весь труд педагогов. Но ближе всего к данной истине воскресные 
школы, где дети получают духовное образование.

Сегодня, благодаря возрождению в России традиций православного 
воспитания, практически в каждом городе есть своя воскресная школа 
для детей. Не исключением является и Полысаево. Таких школ у нас 
две, одна - при храме Святителя Николая, другая работает при храме 
святых князей Петра и Февронии. В общей сложности, воскресные 
занятия посещают около сорока юных полысаевцев.
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(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Школьное питание строго 
регламентируется. Муниципальное 
учреждение «Комбинат питания» 
занимается созданием меню для 
школ и садиков: составляет пере-
чень блюд, определяет их калорий-
ность, состав и вес ингредиентов. 
В начале года всем шеф-поварам 
выдаётся десятидневное меню-
требование, в котором чётко всё 
прописано, исходя на одного 
человека и на общее количество 
обучающихся или воспитанников. 
Получается, что задача повара 
в школьной столовой – строго 
следовать предписанному. Однако 
главное, как считает Светлана 
Николаевна, подходить к приго-
товлению нужно с душой. 

Кроме того, шеф-повар ор-
ганизует работу всей кухонной 
команды, ведь одному человеку 
сложно всё охватить. Для должно-
го выполнения всех поставленных 
задач ему нужна помощь. Правой 
рукой на кухне является су-шеф, 
обязанности которого выполняет 
Жанна Николаевна Специанова. 
Она тоже трудится на кухне школы 
№32 уже около десяти лет, за эти 
годы женщины сработались так, 
что и не нужно обсуждать, кто 
чем будет занят в приготовлении 
завтраков и обедов для ребятни. 
Например, Жанна Николаевна 
замешивает тесто, а Светлана 
Николаевна формирует булочки. 
К слову, именно в выпечке школь-
ные повара имеют возможность 
не следовать строгому меню, а 
проявить творчество – разнооб-
разить формы булок и начинки для 
пирогов – очень любит ребятня 
с картошкой, капустой. К концу 
недели повара обещали начинить 
пирожки яблоками. 

Каши, супы, гарниры, запе-
канки, тефтели и другие блюда 

нравятся и ребятам, и взрослому 
коллективу школы. По результатам 
социологического опроса, про-
ведённого учителями, больше все-
го школьникам нравятся в столовой 
сосиски в тесте, пицца, омлет, 
рисовая каша, а также картофель 
в любом виде! Вообще, вкусы у 
детей самые разные. Светлана 
Николаевна рассказывает, что как-
то на собрании у дочки (в другой 
школе) довелось услышать, мол, 
невкусно кормят. Она уточнила, 
оказалось, давали печень. «Это не 
повар невкусно приготовил, это 
ребёнок не приучен к печени. А 
дети должны быть приучены к раз-
ной еде!» - считает С.Н. Якунина. 
Приходящие из детских садов не 
испытывают проблем с едой, а вот 
«домашние» частенько вредничают. 
Лучшая награда мастерству повара 
– чистая тарелочка! 

Чтобы успеть приготовить всё 
самое вкусненькое, все работники 
школьной столовой приезжают 
на первом автобусе – в начале 
седьмого утра. И это единственная 
трудность. Сожалеют они, что нет 
возможности добраться порань-
ше, потому приходится заготовки 
делать с вечера. Однажды дорогу 
сильно замело, хоть и чистили ночь 
и утро, а машина не смогла пройти 
до школы, так что пришлось про-
дукты на санках везти до столовой, 
но это всего раз было. Какие ещё 
сложности? Больше нет, уверяют. 
А как же тяжёлые огромные кас-
трюли, чистка овощей вручную? 
Кастрюли положено поднимать 
вдвоём, а овощи вместе чистят, 
так что нормально. 

«Компанию» на кухне поварам 
составляет повар детского сада 
Ирина Петровна Алсуфьева, а 
также кухонные работники – не-
заменимые помощницы Лариса 
Николаевна Евстигнеева и Елена 
Васильевна Сахновская. Это сло-

жившийся дружный коллектив, 
женщины давно стали больше, 
чем просто коллегами. 

В школьную столовую прихо-
дят на практику бывшие ученики 
32-ой, выбравшие профессию 
повара. Все, как один, независимо 
– мальчик или девочка, рвутся к 
тесту – очень хочется им делать 
выпечку. А ещё любят вставать 
на раздачу – ведь в столовую 
приходят их братья и сёстры, а 
также младшие друзья по школе. 
Гордятся своим положением бу-
дущие повара. В роли наставника 
Светлана Николаевна передаёт 
им не только профессиональные 
знания, но и учит трепетному, ду-
шевному отношению к процессу 
приготовления пищи. Ведь как 
бывает – состав продуктов один, 
а у одного получается вкусно, а 
блюдо другого совсем не нра-

вится. Так что готовить надо как 
для себя! Или как для любимого 
мужчины (так говорят девушкам-
студенткам). 

Взять, к примеру, творожную 
запеканку. До сих пор она в числе 
тех блюд, которые помнятся с де-
тского сада и школы. Её легко при-
готовить дома! Делюсь рецептом 
от поваров из 32-й школы. Итак, 
берём пачку творога, лучше всего 
его прокрутить через мясоруб-
ку, положить два яйца, сахар  
по вкусу, 1-2 столовые ложки 
манки. Для придания особой 
нежности можно положить 
молочка (ряженку или кефир 
– что есть), чтобы «сыровато» 
было. В крайнем случае, если нет 
молочного - воды, чтобы манка 
разбухла, подняла запеканку. В 
форму для выпечки массу хорошо 
утрамбовать и поставить в ду-

ховку запекаться. Температура 
около 250 градусов. Как станет 
красивой, так доставать. Сте-
пень «румяности» определять по 
своему вкусу – кто-то любит совсем 
белую, другим – обуглившиеся края 
подавай. Ещё проще приготовить 
«школьный» омлет в домашних усло-
виях – на два яйца взять столовую 
ложку молока, соль. Для пышности 
можно добавить чуточку воды – и 
тоже запекать! 

Вчера, 20 октября, мои ге-
роини вместе с поварами всего 
мира принимали поздравления с 
профессиональным праздником. Я 
предложила им помечтать и поже-
лать что-нибудь себе и коллегам. 
Они улыбнулись: «Наша столовая 
очень скромная, оборудование 
старенькое, но Вера Валерьевна 
всегда идёт нам навстречу, если 
что-то нужно. Например, приобре-
ли раздачу, холодильники, моро-
зильник, моющие средства всегда 
в достатке! А так… конечно, много 
чего хотелось бы – микроволнов-
ку, новые столы, стеллажи, цеха 
дополнительные, овощечистку 
– да много чего можно намечтать! 
-  и вновь  упоминают, - директор 
школы всегда старается выде-
лить хоть немного на оснащение 
столовой!» Вот такой коллектив 
поваров трудится в школе №32. 
Они точно знают, что поварское 
дело может быть искусством даже 
в скромных интерьерах, в рамках 
строгого меню, но требует таланта, 
вдохновения и особого чутья. И ни-
какое специальное образование не 
позволит стать профессионалом, 
если повар не готов вкладывать в 
него свою душу. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: слева направо 

Ж.Н. Специанова, 
С.Н. Якунина 

и И.П. Алсуфьева.   
Фото автора.

Готовить, вкладывая душу

Какой русский человек не 
испытывает страсти к квашеной 
капусте? Наверно, нет таких лю-
дей. Это  осенне-зимнее блюдо 
отлично сочетается с картошкой, 
приготовленной в любом виде, 
кашей и мясными яствами. А о 
пользе этого засоленного ово-
ща и говорить не приходится. 
Об этом знают все. Ну, а если 
кто-то не осведомлен, то мы по-
можем восполнить этот пробел 
в знаниях. 

Капуста как лекарство
Итак, этот деликатес является 

отменным источником витамина С, 
считающегося бесценным ингреди-
ентом, помогающим поддерживать 
иммунитет в зимнюю пору. Также 
в квашеной капусте присутствуют 
витамины К и несколько таких, 
которые принадлежат к группе В. 
Эти элементы обладают раноза-
живляющими, общеукрепляющими 
и другими важными для нервной 
системы свойствами. Такой салат 
играет роль своеобразного «са-
нитара» кишечно-желудочного 
тракта, а люди, которые страда-
ют от избыточного веса, просто 
обязаны внести в свой рацион 
этот низкокалорийный делика-
тес, помогающий сжигать жиры. 
Также квашеный белокочанный 
овощ способствует лучшему пи-
щеварению, регулирует кислот-
но-щелочной баланс, приводит 

в норму уровень холестерина и 
сахара в крови.

Когда солить
Многие хозяйки задаются не-

простым вопросом: “Когда солить 
капусту на зиму?” На этот счет су-
ществует несколько точек зрения. 
Сторонники первой утверждают, 
что  лучше, конечно, заняться 
столь важным мероприятием 
после первых ночных замороз-
ков, т.е. поздней осенью. Таким 
образом, прихваченная морозом 
капуста утратит свойственную ей 
горечь. Вторая версия гласит, что 
заниматься подобными заготов-
ками следует согласно лунному 
календарю. На пятый-шестой 
день после новолуния квашеный 
овощ получается самым вкусным 
и хрустящим. Таким же он будет, 
если приготовить его в период 
растущей луны. Новолуние и 
убывающая луна спровоцируют 
перекисание и размягчение бе-
локочанной.

Посуда, соль, капуста
Когда солить капусту на зиму - 

мы разобрались. Теперь предстоит 
выяснить, какими именно должны 
быть овощи, посуда и соль, чтобы 
готовое блюдо получилось вкус-
ным, хрустящим и полезным.

Предпочтительно выбирать 
вилки среднепоздних или позд-
них сортов. Поздние плоды легко 
распознать по их плотным и тугим 

кочанам. Никогда не приобретайте 
для засолки овощи ранних сортов. 
Такие кочаны рыхлые и имеют 
зеленый оттенок. Квашеный де-
ликатес получится такого же, не 
совсем приятного и не способс-
твующего аппетиту цвета.

Самой универсальной тарой 
для квашения считаются кадки 
из дерева. Кстати, в деревянной 
посуде всегда готовили зимнюю 
закуску наши бабушки и праба-
бушки. Если у вас нет  подобного 
раритета, то  подойдет и эмали-
рованное ведро или стеклянная 
банка. Пластиковые лотки также 
могут пригодиться. Единственное, 
чего стоит избегать, – это тары из 
алюминия, в ней  капуста приоб-
ретет металлический привкус и 
серый оттенок.

Для засолки кочанов берите 
каменную крупную соль. Йо-
дированная соль в этом случае 
не годится. Хоть она и является 
полезной, но капусту сделает 
мягкой.

Еще понадобится морковь. Так, 
на десять килограммов капусты 
потребуется 300 граммов моркови 
и 200 граммов соли. Такие про-
порции уже проверены временем. 
И если вы начинающая хозяйка, 
собравшаяся впервые заквасить 
капусту, то этот расчет и следует 
взять за основу.

Но это основные составляю-

щие. Кроме них в соленье можно 
положить яблоки – целые или 
порезанные на большие куски. 
Антоновка – идеальный вари-
ант. Вкусной получится капуста, 
заквашенная вместе с крепкими 
сливами, сладким перцем, брус-
никой, корневым сельдереем или 
клюквой. А чтобы яство получи-
лось ароматным, приправьте его 
семенами тмина или укропа.

А теперь несколько рецептов:

Заварная капуста
Нашинковать 2 кг капусты, 2 

моркови натереть на крупной тер-
ке, вскипятить 1 литр воды. В воду 
добавить 2 ст.л. соли, 0,5 стакана 
сахара, 1 ст.л. уксусной эссенции. 
Залить этим горячим составом 
капусту, добавить 2 крупных 
раздавленных зубчика чеснока, 
1 стакан подсолнечного масла. 
Тщательно перемешать. Сложить 
в банку, закрыть легкой крышкой, 
поставить в холод. Капуста готова 
на следующий день.

Квашеная капуста
со свеклой
Свеклу очистить и нарезать 

большими пластинками толщи-
ной 0,5 см. Небольшие кочаны 
капусты разрезать на восемь 
частей, крупно нарезать чеснок и 
сельдерей. На дно посуды уложить 
слоями свеклу, капусту, чеснок и 

сельдерей; затем опять свеклу и 
т.д., пока посуда не заполнится 
до верха.

Вскипятить воду, залить ка-
пусту горячим рассолом (на 1 
л воды 1 столовая ложка соли, 
10г сахара). По желанию можно 
добавить корень хрена, зелень 
петрушки, болгарский перец.

Квашеная капуста 
с ягодами и яблоками
Ингредиенты: 1 кг белокочан-

ной капусты, 100 г яблок, 100 г 
моркови, 30 г соли, клюква, брус-
ника по вкусу. Брусника - отлич-
ный антиоксидант, и капуста тоже. 
Нашинковать капусту, смешать с 
натертыми морковью и яблоками. 
Поместить часть подготовленной 
капусты в тщательно вымытую и 
ошпаренную банку, выстланную 
капустными листьями. Пересыпать 
солью, добавить ягоду, а затем 
выложить оставшуюся часть на-
шинкованной капусты, накрыть 
сверху капустными листьями и 
поставить под гнет на сутки.

Пену, появившуюся на поверх-
ности, удалить, проткнуть капусту 
деревянной палочкой, чтобы дать 
выход образовавшимся  газам. 

При комнатной температуре 
готовую капусту рекомендуется 
хранить не более 1 недели, по 
истечении этого срока ее следует 
поместить в прохладное место.
По материалам сети Интернет.

«Квашеное» разнообразие 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 октября

СРЕДА, 26 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+)
12.15 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)

23.35 «Вечерний
           Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном 

          Кадыровым (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 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 «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат 2» (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 «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости» 

РОССИЯ

07.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)

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 «Земля. 
          Смертельный магнит» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые 
           шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Портфель убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.30 «Холостяк» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
17.30 «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 «Универ» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Ужастики» (16+) 
01.05 Т/с «Доказательства» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.15 “Тайны еды” (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
11.00 Х/ф «Человек-паук-3:
          Враг в отражении» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Инсупгент»  (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Убить гонца» (18+)
09.15 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
10.55 Х/ф «Жених» (12+)
12.35 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
16.50 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
18.45 Х/ф «Простушка» (16+)
20.30 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
22.45 Х/ф «Ровер» (16+)
00.30 Х/ф «Тронутые» (16+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
08.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
10.35 Х/ф «Румба» (12+)
11.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
13.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
15.30 Х/ф «Мой король» (18+)
17.35 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
19.30 Х/ф «Ундина» (16+)
21.15 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
09.55 Х/ф «Бунтарка» (12+)
11.35 Х/ф «Я не знаю 
          как она делает это» (16+)
13.05 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)

14.45 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
16.55 Х/ф «Танцуй отсюда» (16+)
18.30 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)
20.05 Х/ф «Я дышу» (18+)
21.35 Х/ф «Казанова» (18+)
23.30 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.10 «Новости. Главное» (12+)
08.50 Х/ф «Циклон начинается ночью» (6+)
10.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
15.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Теория заговора. Апокалипсис» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)

Матч-ТВ

05.35 Фигурное катание. Гран-при США
07.30 Д/ф «Олимпийские вершины.
          Фигурное катание» (16+)
08.30 «Формула-1». Гран-при США (0+)
11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 18.05 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
14.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Саутгемптон» (0+)
16.05 Футбол. ПСЖ – «Марсель» (0+)
18.10 «Драмы большого спорта» (16+)
18.40 «Новости»
18.45 «Все на матч!»
19.15 Футбол. «Челси» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+)
21.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
           английского голеадора» (16+)
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «Новости»
23.20 ЧР по футболу. «Зенит»
           (Санкт-Петербург) – «Оренбург»

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+)
12.15 Т/с «Практика» (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 «Паук» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Николай Бурляев. 
          На качелях судьбы» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Черные тени Земли» (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 «Брат» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сестры» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Герои нашего времени» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 «Comedy Woman» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Универ» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+) 
01.00 Т/с «Доказательства» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
10.00 Х/ф «Инсургент»  (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 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 «Операция
           «Горгона» (16+)
14.25, 16.00 Х/ф «Последний 
           бронепоезд» (16+)
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 «Максим Перепелица» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.50 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
07.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
09.25 Х/ф «Ровер» (16+)
11.10 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
12.45 Х/ф «Тронутые» (16+)
14.30 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
16.10 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
17.50 Х/ф «Жених» (12+)
19.25 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
21.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
22.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.30 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
 

КИНОХИТ
04.55 Х/ф «Воры» (16+)
07.10 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
09.10 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
10.40 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
12.40 Х/ф «25-й час» (18+)
14.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.20 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
19.20 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
20.55 Х/ф «Мой король» (18+)
23.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
08.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
09.55 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
11.45 Х/ф «Элегия» (16+)
13.35 Х/ф «Раскаяние» (16+)
15.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.25 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
19.25 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
21.40 Х/ф «Всплеск» (16+)

23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «До первой крови» (12+)
07.05 Д/ф «Легендарные полководцы.
          Петр Багратион» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных» (12+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельный игры» (16+)
15.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Легенды арми» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.30 «Улика из прошлого» (16+)

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Четыре минуты» (16+)
07.40 «1+1» (16+)
08.25 Д/ф «Д/ф «Ирина Роднина. 
          Женщина с характером» (16+)
09.30 «Рожденные побеждать» (16+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.00, 19.00, 21.55
          «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.05, 22.00 «Все на матч!»
13.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
14.00 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
          английского голеадора» (16+)
16.05 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
         Аттила Вей – Виктор Немков, 
      Павел Витрук – Виталий Бранчук (16+)
19.35 «Наши в Америке» (16+)
20.05 Смешанные единоборства. 
         Александр Шлеменко – 
         Кендалл Гроув (16+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 «Континентальный вечер»
23.20 Хоккей. СКА 
          (Санкт-Петербург) – «Слован»
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ЧЕТВЕРГ, 27 октября

ПЯТНИЦА, 28 октября

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+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Универ» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (12+) 
01.00 Т/с «Доказательства» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 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 разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)

13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
23.40 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 Х/ф «Ход конем» (12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (12+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+)
09.30 Х/ф «Жених» (12+)
11.05 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
13.05 Х/ф «Новейший завет» (16+)
15.00 Х/ф «Простушка» (16+)
16.45 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
19.05 Х/ф «Ровер» (16+)
20.50 Х/ф «Тронутые» (16+)
22.35 Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.30 Х/ф «Врата тьмы» (16+)

КИНОХИТ
06.50 Х/ф «Мачете» (18+)
08.35 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
10.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
11.55 Х/ф «Ундина» (16+)
13.40 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)

15.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
17.10 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
18.55 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
21.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Сыщик» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Бунтарка» (12+)
08.20 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
09.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.40 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
13.25 Х/ф «Я дышу» (18+)
14.55 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
16.40 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)
18.10 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
19.50 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
21.20 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
23.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Сокровища 
          пылающих скал» (0+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (6+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
15.20 Т/с «Балабол» (16+)

20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Последний день. 
           Валентина Серова» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.35 «Спортивный интерес» (16+)
07.35 Х/ф «Ринг» (16+)
09.35 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 11.25, 13.25, 15.00, 17.05, 18.40, 
00.05 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.45 «Все на матч!»
13.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
14.00 «Футбол Слуцкого периода» (16+)
15.05 Басветбол. 
           «Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+)
17.10 «Высшая лига» (12+)
17.40 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
18.45 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
20.25 «Культ тура» (16+)
20.55 Футбол. Кубок России. 
           1/8 финала. «Амкар» - «Урал»
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
           «Тосно» - «Динамо» (Москва)
01.00 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Практика» (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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Роджер Уотерс: Стена» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 минут» Ток-шоу (16+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (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 «Бумер. Фильм второй» (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 «Химическая угроза. 
           Кто хочет отравить мир?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Мы и наука. Другая еда» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Live» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Однажды в России» (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 «Скольжение» (18+) 
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
22.45 Д/ф «Анита. Все за любовь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.45 «Звездные истории» (16+)

СТС

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

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
            Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
23.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
01.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.15, 16.00 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (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+)
12.15 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
          «Будьте как дети» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Поединок с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (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, 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 «Жмурки» (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 «ДМБ»  (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды…» (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 «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 «Универ» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+) 
22.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
01.00 Т/с «Доказательства» (16+) 
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Измены» (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
            Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
09.30 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (16+)
23.00 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 «Дачная поездка 

           сержанта Цыбули» (12+)
12.50 Х/ф «Танго над пропастью» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (12+)
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 «Дорогой мой человек» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Новости 
          с планеты Марс» (16+)
07.05 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
10.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)
12.05 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
13.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
15.40 Х/ф «Жених» (12+)
17.15 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
18.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
20.35 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
22.35 Х/ф «Новейший завет» (16+)
00.30 Х/ф «Дьявол» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Мой король» (18+)
08.10 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
10.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.05 Х/ф «Воры» (16+)
14.20 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
16.10 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
18.20 Х/ф «25-й час» (18+)
20.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
23.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
01.10 Х/ф «Бандитки» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Я не знаю 
          как она делает это» (16+)
07.50 Х/ф «Раскаяние» (16+)
09.55 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
11.50 Х/ф «Генсбур. 
         Любовь хулигана» (18+)
14.05 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
15.50 Х/ф «Казанова» (18+)
17.45 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
19.25 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
21.25 Х/ф «Сахара» (16+)
23.30 Х/ф «Мольер» (12+)
01.30 Х/ф «Пока ты спал» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Алексей Ботян 
          в тылу врага» (16+)
08.05 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Легенды космоса. 
           Сергей Крикалев» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

Матч-ТВ

06.25  Баскетбол. 
           «Альба» - «Химки» (0+)
08.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
09.30 Д/ф «Рожденная звездой»  (16+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 11.25 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.25 «Новости»
13.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
14.00 «Правила боя» (16+)
14.20 Смешанные единоборства (16+)
16.20 «Новости»
16.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
18.30 «Высшая лига» (12+)
1900 «Новости»
19.05 «Все на матч!»
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00  Монако. Ставки на футбол» (16+)
20.30 «Точка» (16+)
21.00 «Новости»
21.05 «Все на матч!»
21.50 Футбол. Кубок России. 
          1/8 финала. «Анжи» - 
           «Зенит» (Санкт-Петербург)
00.00 Футбол. Кубок России. 
          1/8 финала. «Краснодар» - 
           «Оренбург»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

СУББОТА, 29 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ровер» (16+)
07.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
08.30 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
10.10 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
11.55 Х/ф «Простушка» (16+)
13.35 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
15.50 Х/ф «Ровер» (16+)
17.35 Х/ф «Тронутые» (16+)
19.20 Х/ф «Вне/себя» (16+)
21.15 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
22.55 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.30 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)

08.30 Х/ф «Кэнди» (18+)
10.20 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
12.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
14.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
16.10 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
18.20 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
19.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
21.20 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
23.00 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)
00.50 М/ф «Валл-и» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
06.40 Х/ф «Я дышу» (18+)
08.10 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)

09.45 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.15 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
15.00 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
16.35 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
18.30 Х/ф «Казанова» (18+)
20.25 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
23.30 Х/ф «Красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «СССР-Куба. 
           История одной любви» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

12.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора» (12+)
15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Далеко от войны» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (0+)
22.05 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа женил» (6+)
00.30 Х/ф «Оскар» (12+)

Матч-ТВ

06.40  Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
07.40 «Рожденные побеждать» (16+)
08.40 Д/ф «Другая 
          «Команда мечты» (16+) 
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 17.55, 19.00
          «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
           Крылья Советов» (Самара) - 
           «Локомотив» (Москва) (0+)
16.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.35 «Детский вопрос» (12+)
18.00 «Высшая лига» (12+)
18.30 «Спортивный интерес» (16+)
19.05 «Все на матч!»
19.35 «Правила боя» (16+)
19.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
22.15 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу (16+)
23.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
01.10 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 М/ф «Самолеты» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Валентина Малявина. 
          Роль без права переписки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» Специальный выпуск (12+) 
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.20 «Ледниковый период»
           Новый сезон(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Птица счастья» (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 «Местное время» (12+)
08.15 «Сто к одному» (6+)
10.05 «Семейный альбом. 
           Марк Захаров» (12+)
11.30 Бенефис Евгения Петросяна 
          «50 лет на эстраде»  (16+)
14.30 Х/ф «Фродя» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
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05.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30 «Самые шокирующие 

          гипотезы» (12+)
06.20 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2» (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+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Мы все учились понемногу» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

НТВ

05.35 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» (16+)                
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ»  (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.20 «Гарри Поттер 
           и узник Азкабана» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
09.50 «Домашняя кухня» (16+)
10.20 Х/ф «Апофегей» (16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.55 М/ф «Шрэк-4» (6+)
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/ф «Шрэк-4» (6+)
11.40 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.35 Х/ф «Джуманджи» (0+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
19.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
23.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)

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 «Шулер» (16+)
00.20 Х/ф «24 часа» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Простушка» (16+)
07.35, 21.30 Х/ф «Дьявол» (16+)
09.05 Х/ф «Новейший завет» (16+)
11.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
12.55 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
14.40 Х/ф «Жених» (12+)
16.15 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
18.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
19.50 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
23.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
09.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
11.35 Х/ф «Я обслуживаю 
          английского короля» (16+)
13.35 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
15.05 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.35 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
18.25 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
20.10 Х/ф «Мой король» (18+)
22.15 Х/ф «Ундина» (16+)
00.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.45 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
08.45 Х/ф «Агора» (12+)
10.50 Х/ф «За сигаретами» (16+)
12.45 Х/ф «Я не знаю 
          как она делает это» (16+)

14.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
15.50 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
18.05 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
19.35 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
23.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Зося» (0+)
08.00 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (0+)
09.20 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды космоса. 
           Сергей Крикалев» (6+)
11.45 «Легенды спорта» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.40, 15.15 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
16.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
18.25 Х/ф «К Черному морю» (0+)
20.25 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
00.20 Х/ф «4 танкиста и собака» (0+)

Матч-ТВ

06.25, 08.10 Фигурное катание. 
          Гран-при Канады
07.50 «Детский вопрос» (12+)
09.40 «1+1» (16+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 12.35, 13.55, 15.00, 18.00, 00.20
          «Новости»
11.05, 20.30 «Все на матч!» (12+)
11.35 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
12.55, 18.05, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
14.00 «Спортивный вопрос» (12+)
15.05 «Детский вопрос» (12+)
15.25 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу (16+)
15.45 Х/ф «Рокки-2» (16+)
18.25 Футбол. «Сандерленд» - «Арсенал»
21.45 ЧР по футболу. 
          «Спартак» (М.) - ЦСКА
00.25 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Одиночное плавание» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.50 Х/ф «Исход: Цари и Боги»  (16+)
02.35 Х/ф «Филомена» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Событие недели» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Мирт обыкновенный»  (12+)
18.00 «Удивительные люди» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Я твердо все решил. 
           Евгений Примаков» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
05.45 «Мы все учились понемногу» 

         Концерт Михаила
         Задорнова (16+)
07.45 Т/с «Убойная сила 4» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила 5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Секрет на миллион»
            Елена Воробей (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «За спичками» (12+)
00.40 «Научная среда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
13.20 Х/ф «Гарри Поттер 
           и узник Азкабана» (12+) 
16.00 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
           медные трубы» (0+)
09.10 Х/ф «Жених для Барби» (16+)
14.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «МастерШеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Гадкий Я» (6+)
18.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
23.05 Х/ф «Пряности  и страсти» (12+)
01.20 Х/ф «Паранормальное 
         явление-3» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.30 Т/с «Шулер» (16+)
00.55 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Вне/себя» (16+)
08.10 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
09.50 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
11.35 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
13.25 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
15.45 Х/ф «Ровер» (16+)
17.30 Х/ф «Вне/себя» (16+)
19.30 Х/ф «Сент-Амур: 
           Удовольствия любви» (16+)
21.15 Х/ф «Тронутые» (16+)
23.00 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Конгресс» (12+)
08.15 Х/ф «Дорога» (18+)
10.05 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
11.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
13.30 Х/ф «Румба» (12+)
14.50 Х/ф «Бандитки» (16+)
16.25 М/ф «Валл-и» (0+)
18.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
20.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
22.05 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Моя Госпожа» (16+)
07.40 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
09.30 Х/ф «Элегия» (16+)
11.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
13.05 Х/ф «Я дышу» (18+)
14.35 Х/ф «Казанова» (18+)
16.30 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)

18.00 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
19.35 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
21.20 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Мишка, Серёга и я» (0+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Мраморный дом» (0+)
09.40 Х/ф «Постарайся 
           остаться живым» (12+)
11.00 «Новости недели с Юрием
           Подкопаевым» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.30 Т/с «Далеко от войны» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
20.00 «Новости. Главное» (12+)
20.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.15 Фигурное катание. Гран-при Канады
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Все на матч!»
11.00, 12.05, 14.10, 16.15, 19.15 «Новости»
11.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
          Бесконечный лед» (16+)
12.10 Футбол. «Боруссия» 
          (Дормунд) – «Шальеке» (0+)
15.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ластер» (0+)
16.25 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу (16+)
17.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
19.30 «Точка» (16+)
20.00 «Все на матч!»
20.55 ЧР по футболу. «Зенит» 
      (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск)
22.55 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+)
23.25 ЧР по футболу. «Анжи» 
           (Махачкала) – «Краснодар»
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Экран вакансий

Обратите внимание

В Международный день белой 
трости, в день помощи и солидар-
ности людей с ограниченными 
физическими возможностями 
состоялась встреча сотрудников 
ГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий с 
членами Всероссийского общества 
слепых, на которой были обсуж-
дены вопросы, волнующие людей 
с проблемами зрения. 

Особое внимание на встрече 
уделялось профилактике дорож-
но-транспортного травматизма с 
учетом особенностей незрячих 
пешеходов. Им трудно ориенти-
роваться в окружающем мире, 
особенно на дороге, приходится 
полагаться исключительно на слух 

и белую трость. Согласно пункту 
14.5 ПДД, во всех случаях, в том 
числе и вне пешеходных переходов, 
водитель обязан пропустить слепых 
пешеходов, подающих сигнал белой 
тростью. По завершению беседы 
всем присутствующим на трости 
была нанесена светоотражающая  
пленка и вручены световозвраща-
тели с пояснением об их пользе.

В благодарность за проявленное 
внимание к проблеме слабовидящих 
людей одна из участниц общества 
слепых рассказала стихотворение, в 
котором говорилось, что люди с огра-
ниченными способностями никогда 
не жалеют себя и не винят судьбу за 
произошедшее с ними. Они сильны 

морально и умеют радоваться жизни, 
а самое главное, не ищут у окружаю-
щих сочувствия. И если когда-нибудь 
на вашем пути встретится незрячий 
человек, остановитесь и подумайте, 
прежде чем бросить ему в след слова 
утешения. Воспринимайте инвалидов, 
как равных себе. 

Госавтоинспекция призывает 
водителей быть внимательными к 
пешеходам в целом; не забывать, 
что среди них есть незрячие, и 
предоставлять им возможность 
безопасного перехода дороги.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции. 

Большинство горожан 
беззаботно оставляют свои 
автомобили во дворах много-
этажных домов. Этим и вос-
пользовались трое подростков. 
В период с октября 2015 года 
по январь 2016 года в городе 
Ленинск-Кузнецкий ими были 
угнаны три автомобиля. При 
этом угонялись автомобили 
исключительно российского 
производства.  

Желая покататься, они на-
ходили припаркованный авто-
мобиль, при помощи отвертки 
открывали переднюю води-
тельскую дверь, выдергивали 
провода из замка зажигания и, 
соединив их напрямую, запус-
кали двигатель. Накатавшись, 
бросали автомобиль на трассе 
Новокузнецк - Ленинск-Куз-
нецкий.

После обнаружения угнан-
ных автомобилей сотрудники 
полиции выявляли отсутствие 
магнитолы, спинки заднего 
сиденья, зеркала заднего вида. 
Один угнанный автомобиль 
подростки подожгли.   

Избежать ответственности 
не удалось. Уголовное дело 
рассматривалось в Ленинск-
Кузнецком городском суде. В 
судебном заседании подрос-
тки пояснили, что подожгли 
автомобиль просто так, а 
почему повреждали другие 
автомобили, суду и вовсе 
пояснить не смогли.  

В июле 2016 года все трое 

были осуждены: двоим на-
значено реальное наказание  
в виде лишения свободы на 
сроки 3 года 8 месяцев и 4 
года 6 месяцев с отбыванием 
наказания в воспитательной 
колонии. Одному из угонщиков 
назначено наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свобо-
ды условно, с испытательным 
сроком 2 года. 

Возмещение ущерба по-
терпевшим полностью легло 
на законных представителей  
несовершеннолетних подсу-
димых - их родителей, которые 
возместили причиненный 
ущерб в размере около 50 000 
рублей до рассмотрения уго-
ловного дела в суде. 

Решив покататься на чужих 
автомобилях, подростки, види-
мо, не рассчитывали получить 
столь строгое наказание и 
судимость в возрасте 17 лет. 
Совершив данные преступ-
ления, подростки создали 
дополнительные финансовые 
трудности и своим родите-
лям.   

Возможно, данная инфор-
мация остановит других не-
совершеннолетних, решив-
ших прокатиться на чужих 
автомобилях, а также заставит 
задуматься владельцев транс-
портных средств, паркующих 
свои автомобили во дворах 
многоэтажных домов и факти-
чески превращающих дворы в 
неохраняемые автостоянки.   

Работа по разрешению жа-
лоб и обращений в прокуратуре 
города является составной 
частью правозащитной функ-
ции прокуратуры, подчинена 
решению задач по охране прав 
и свобод человека и граждани-
на, укреплению законности и 
правопорядка. Полученные из 
обращений и жалоб сведения о 
нарушениях законности актив-
но используются  в надзорной 
деятельности.

 В первом полугодии 2016 
года в прокуратуру города 
поступило 546 обращений. 
Произошел незначительный 
рост поступивших обращений 
на 7,9 процента в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Чаще всего граж-
дане обращались по вопросам 
нарушения законодательства 
о труде, жилищного законода-
тельства, законодательства об 
исполнительном производстве, 
на нарушения в сфере законо-
дательства об административ-
ных правонарушениях. Всего 
рассмотрено 538 обращений. 
Число рассмотренных обраще-
ний увеличилось на 2,4 про-
цента. Из поступивших жалоб 
и обращений 446 разрешено, 
119 из которых удовлетворены, 
т.е. приняты меры к полному или 
частичному восстановлению 
прав и законных интересов 
заявителя.

В первом полугодии 2016 
года для устранения выявлен-
ных 386 нарушений закона 
и реального восстановления 
прав и законных интересов 
граждан по удовлетворенным 

обращениям подготовлено и 
принесено четыре протеста 
на незаконные правовые акты 
в адрес должностных лиц, до-
пустивших нарушения закона, 
внесено 30 представлений  
об устранении нарушений 
закона в различных сферах, в 
суд в защиту прав заявителей 
направлено 60 заявлений, при 
разрешении обращений проку-
рором возбуждено пять дел об 
административных правонару-
шениях, пять должностных лиц 
привлечены к административ-
ной ответственности. Реальное 
исполнение внесенных актов 
прокурорского реагирования  
контролируется, по истечении 
срока рассмотрения в проку-
ратуру поступает информация 
о результатах рассмотрения и 
принятых мерах, которая оце-
нивается прокурором на пред-
мет полноты и достаточности.  
В анализируемом периоде по 
результатам разрешения обра-
щений общенадзорного харак-
тера  два материала прокурор-
ской проверки направлено для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании начальнику 
Межмуниципального отдела  
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий». Возбуждены уголовные 
дела.   

В перовом полугодии 2016 
года на личном приеме при-
нято 493 гражданина, из них 
прокурором и заместителями 
- 272. 

  
 И. СИЛьчУК, 

заместитель прокурора
советник юстиции.

Правовое поле

Каждое обращение 
на контроле

О практике рассмотрения обращений
и приема граждан в  прокуратуре

Под видом сбора персональных 
данных, якобы для составления 
списков тех, кому положена еди-
новременная компенсационная 
выплата в размере 5 тысяч руб-
лей, по квартирам ходят люди, 
представляясь сотрудниками 
Пенсионного фонда. Они просят 
предоставить им реквизиты банков-
ских карт, паспорт и СНИЛС, фо-
тографируют документы, объясняя 
это уточнением базы данных, или 
просят в определенной программе 
зарегистрировать банковскую 
карту, на которую гражданину 
перечисляют пенсию. Могут пред-
ложить увеличить единовременную 
выплату. Также может быть звонок 
на сотовый телефон с просьбой 
подойти к ближайшему банкомату. 

Эти люди - мошенники!
Единовременную компенсаци-

онную выплату пенсионеры получат 
в январе 2017 года, и выплата эта 
носит беззаявительный характер, 
то есть приходить в управление 
ПФР и писать заявление не надо. 
И уж тем более не нужно сообщать 
кому-либо свои персональные 
данные, поскольку ПФР рас-
полагает всеми необходимыми 
сведениями. 

Еще раз официально заявляем: 
сотрудники Пенсионного фонда не 
ходят по квартирам, не собирают 
никаких данных и не проводят 
каких-либо агитаций. Получить 
услуги Пенсионного фонда или же  
разъяснения по какому-либо воп-
росу можно в Клиентской службе, 

предъявив документ, удостоверяю-
щий личность, или через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
Сотрудники ПФР могут выехать к 
инвалиду первой группы или лю-
дям пожилого возраста только по 
их просьбе. Визиты сотрудников 
Пенсионного фонда всегда зара-
нее согласовываются. Кроме того, 
приехав к заявителю, сотрудники 
клиентской службы предъявляют 
удостоверение, в котором указана 
должность сотрудника, есть фото-
графия и печать. Будьте бдительны, 
не позволяйте себя обмануть!

Телефон «горячей линии» от-
дела ПФР (БОЮЛ) в г.Полысаево  
4-49-67.

УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий 
(межрайонное).

Не позволяйте себя обмануть

Вестник ГИБДД

С заботой о незрячих

В настоящее время на террито-
рии Ленинск-Кузнецкого района на-
блюдается понижение температуры, 
осадки в виде мокрого снега, мес-
тами гололедица. Напоминаем, что в 
условиях недостаточной видимости 
и в темное время суток пешеходам 
необходимо обозначить себя на про-
езжей части световозвращающими 
элементами. Для тех, кто передви-
гается по загородным автодорогам, 
это требование обязательно, за его 
неисполнение Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере 
500 рублей. Также следует пересе-
кать проезжую часть исключительно 
по пешеходным переходам и только 
убедившись, что водители вас видят 
и пропускают. 

Помните, что использование 
наушников, разговор по сотовому 
телефону, использование капю-
шонов в значительной степени 
снижают возможность человека 
адекватно и вовремя оценить до-
рожную ситуацию. 

Автомобилистам, в первую оче-
редь, необходимо перед каждой 
поездкой проверять техническое 
состояние своего транспортного 
средства, в частности – исправность 
и чистоту внешних световых при-
боров, работу стеклоочистителей, 
наличие незамерзающей жидкости 
в бачке омывателя. Также необ-
ходимо сменить летние колеса на 
зимние. Напоминаем, что водите-
лям, управляющим транспортными 
средствами, имеющими технические 
неисправности, грозит ответствен-

ность в виде штрафа в размере 500 
рублей, к тому же это напрямую 
влияет на безопасность не только 
самого автомобилиста, но и на 
безопасность других участников 
дорожного движения. Помимо 
всего прочего автолюбителям сле-
дует строго соблюдать боковой 
интервал и дистанцию, выбирать 
скоростной режим, исходя из кон-
кретных погодных условий. При 
подъезде к пешеходным переходам, 
особенно расположенным возле 
образовательных организаций, 
заранее снижать скорость. Важно 
помнить, что в любой момент даже в 
не предназначенном для пересече-
ния проезжей части месте на дороге 
может оказаться человек. 
ОГИБДД Отдела МВД России по 

Ленинск-Кузнецкому району.

Будь готов к снежному сезону!

Вниманию работодателей!
Если вы желаете создать дис-

танционное рабочее место для 
инвалида и получить материальную 
поддержку, вы можете обратиться 
в Центр занятости населения.Тел. 
8(38456)37121.

 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ООО «Водоканал» - медицинского 

работника по предрейсовому осмотру 
водителей (разрывной график работы, 
наличие сертификата), энергетика, 
заместителя начальника участка и 
лаборанта химического анализа,  
машинистов (кочегаров) котельной, 
слесарей КИПиА, штукатура, элект-
рогазосварщиков, электромонтеров, 
электрослесарей (слесарей) дежур-
ных и по ремонту оборудования. Тел. 
8(38456)22720.

ООО ЛКЗСМ - машиниста буль-
дозера. Тел. 8(38456)22939.

ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ ПТУ 
КУЗБАССА» - машиниста тепловоза, 
электрогазосварщика, электромеха-
ника участка, слесаря по ремонту 
подвижного состава, монтера пути. 
Тел. 8(38456) 97306.

Шахта им. С.Д.Тихова - каменщи-
ков, монтажника по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций, 
плотников-бетонщиков, экономиста, 
участкового маркшейдера. Тел. 
8(38456)30158.

Завод «Красный Октябрь» - ин-
женера-технолога, начальника от-
дела труда и заработной платы, 
машиниста мостового крана, сле-
саря-инструментальщика, слесаря-
механика по ремонту автомобилей, 
токарей, токаря-карусельщика, 
токаря-расточника и шлифовщика. 
Тел. 8(903)9425784.

ОСП  «АВТОТРАНС» УК «КУЗ-
БАССРАЗРЕЗУГОЛь» - водителя 

категории «Е», желательно с ДОПОГ, 
работа по обслуживанию Моховского 
разреза. Тел. 8(38452)99332.

ООО РКЦ - юриста. Тел. 8(38456) 
44522.

ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая 
психиатрическая больница» - врача 
психиатра, медицинскую сестру (па-
латную), медицинского статистика, 
повара. Тел. 8(38456)27606.

МБОУ ООШ №32 - фельдшера (на 
0,5 ставки). Тел. 8(38456)29706. 

МБДОУ №7 - повара,  дворника. 
Тел. 8(38456)52751.

ГБУЗ Л-К ДТС - медицинскую 
сестру по диетологии (наличие сер-
тификата). Тел 8(383456)20610.

Для граждан действует «горячая 
линия» по тел. 8(38456)36346, 

8(38456)33167.
Система круглосуточного 

автоинформирования 
по тел. 8(38456)37105.

 
Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинск- 
Кузнецкий  размещены на сайте

WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

ЦЗН информирует



21 октября 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо10

Житейская история

Сегодня Ксюша, наконец, 
осознала, что они с  Максом дейс-
твительно расстались. 

Две недели назад во время 
очередной профилактической 
ссоры на тему «Что, так трудно 
поговорить с моей мамой нор-
мальным тоном?» или «Ну, и где ты 
был в ночь с восьмого на девятое, 
в глаза смотреть!» она упражня-
лась в собственном остроумии и 
риторическом мастерстве, гра-
мотно выстраивая обвинения и 
виртуозно отбивая его подачи-
оправдания. 

Тогда Ксюша с удовольствием 
слушала сама себя, распаляясь от 
удачности подобранных аргумен-
тов и доходчивости собственных 
слов и удивляясь правильности 
выводов, которые следовали из 
ее пламенной речи: Максим – не-
чуткий, грубый зверюга, не заме-
чающий рядом с собой нежное и 
хрупкое создание (ее - Ксюшу), 
мечтающее о ежедневных букети-
ках полевых цветов, о восхищен-
ных возгласах при каждом взгляде 
на нее (даже когда она в бигудях), 
о признаниях в любви разно-
цветными мелками на асфальте 
под ее окнами, о комплиментах и 
подарках при подружках (чтоб 
они всё слышали, всё видели и 
умерли от зависти). 

И вот на пределе своего воз-

мущения, когда Ксюша стала 
незаметно для себя переходить на 
крик, Максим просто взял и ушел 
и не дослушал, и не оправдался, и 
даже дверью не хлопнул, а у нее 
был еще один «козырь в рукаве», 
которым она хотела закончить 
ссору: вчера было уже 2 года и 
30 дней, как они вместе, а если 
перевести это в месяцы, то будет 
ровно 25 месяцев - как будто се-
ребряная свадьба, «да-да, с тобой, 
Макс, месяц за год проходит…» 
– а он забыл, а может даже и не 
знал, он по месяцам не считает. А 
потом можно было уйти в спаль-
ню и смачно хлопнуть дверью, и 
броситься на кровать, и сладко 
наплакаться, громко всхлипывая 
и по-детски икая, и изо всех сил 
жалеть себя, и с полным правом 
ждать, когда Максим придет за-
маливать свои «грехи». 

А он просто ушел… Расте-
рянная Ксюша так и стояла 

посреди прихожей в его старой 
клетчатой рубашке и теплых вя-
заных носочках – не бежать же 
за ним в таком виде ?

Это ассорти чувств сильно 
задело Ксюшу и напомнило что-
то задвинутое в уголок сердца, 
что-то пережитое и оплаканное, 
но незабытое…Ну, конечно! Праз-
днование восьмого марта в пятом 

классе, когда мальчишки по невни-
мательности не внесли ее в список 
девочек, которым нужно купить 
подарок, и она одна из всех оста-
лась без фарфоровой балеринки 
с непропорционально длинными 
ногами. Конечно, осознав, что 
случилось, мальчики стали суе-
титься, исправлять свою ошибку и, 
в конце концов, подарили Ксюше 
не только пластмассовую заколку 
с собачкой, но и шикарный букет 
из пяти роз в красивой упаковке. 
Казалось бы, при наличии таких 
богатых подарков и неиссякае-
мого потока внимания виноватых 
ребят праздник можно было бы 
реабилитировать, но, во-первых, 
заколка с собачкой – это просто 
детский сад какой-то, а ей уже 
двенадцать лет, во-вторых, цветы 
эти – Ксюша сама видела – сегодня 
утром подарили их классной руко-
водительнице ее бывшие ученики, 
а в-третьих, и это самое главное, 
эта обида была настолько яркой, 
оглушительной и унизительной для 
Ксюши, что никакие подарки не 
смогли сгладить ее последствий… 
Надо же, больше 10 лет прошло, 
а та детская обида  до сих пор 
помнится… 

Два дня она гордо выдер-
живала характер: ждала, 

пока Макс одумается. На каждый 
телефонный звонок Ксюша отве-
чала нарочито задорным «Алло!?» 
с подтекстом: «Мне так весело, так 
весело…» и готовым текстом даль-
нейшего разговора: “Ах, это ты? Не 
ожидала (саркастически)… У меня 
все хорошо … Простить? За что? 
… Ну, знаешь, раньше надо было 
думать… Не надо приходить, я не 
хочу с тобой разговаривать… Не 
знаю, сколько мне нужно времени 
(что пристал?)… Извини, я спешу, 
меня ждут… Какая разница, кто 
(раздраженно и загадочно)… Пока! 
(беззаботно)”.  Этот механизм в 
разных его вариациях практически 
всегда срабатывал безотказно, но 
телефон молчал. 

Тогда, наплевав на гордость, 
она выдумала срочный повод и 
позвонила сама. Надменным тоном 
поинтересовалась, как он себя 
чувствует. Вопрос был риторичес-
кий с саркастической издевкой. 
Ответ подразумевал грустные 
многозначительные вздохи, оз-
начавшие осознанную невозмож-
ность жить без нее. «Нормально, 
- буднично проворчал Макс, - от-
выкаю». Ксюшу бросило в жар. 
Она места себе не находит, она 
позвонила первая, понятно же, что 
повод выдуманный, она, можно 
сказать, сделала первый шаг, а 
он… Не воспользовался! Ах так! 
Ну ничего, дорогой. Удачи тебе с 
отвыканием. Никуда ты от меня 
не денешься, ни-ку-да! «Я рада 
за тебя, - безразличным тоном 
проговорила Ксюша, - ну ладно, я 
спешу. Пока!» - и, не дождавшись 
ответа, бросила трубку. 

Странно, ей казалось, что это 
обычная ссора, ну, может, чуть 
серьезней, чем всегда. Она была 
на сто процентов уверена в своей 
власти над ним. Но через неде-
лю безрезультатного ожидания 
Ксюше впервые пришла в голову 
нелепая мысль: а вдруг он больше 
не вернется? 

через десять дней Ксюша по-
настоящему испугалась. 

Вся она превратилась в ожидание 
звонка. Как молодая неопытная 

мамаша боится на минуту оста-
вить свое новорожденное чадо, 
так и Ксюша всюду таскала с 
собой мобильный, каждые пять 
минут проверяя его на предмет 
пропущенных звонков, хотя звук  
аппарата был установлен на мак-
симум. Включая воду в ванной, ей 
постоянно слышалось треньканье 
телефона в прихожей, и она, едва 
обмотавшись полотенцем, летела 
через всю квартиру к спаситель-
ным звукам, пугая преданного кота 
Мотика, ненавидевшего закрытые 
двери и всегда усаживавшегося 
ждать хозяйку под дверями са-
нузла. 

И каждый раз телефон не 
оправдывал ее надежд: он либо 
молчал, либо отвечал голосами 
подружек, с которыми у нее не 
было желания разговаривать. И 
она понуро возвращалась в ванну, 
громко хлопала дверью, перед 
которой напуганный Мотик тут 
же занимал свой пост. А Ксюша 
подставляла лицо теплым ниточкам 
душа, нежно стирающим соленую 
влагу с глаз, и долго неподвижно 
так стояла, стараясь не смотреть 
на мужские парфюмы и кремы 
для и после бритья, обречённо 
дожидающиеся на полочке своего 
хозяина.

У нее появилось два новых 
ежедневных ритуала: надрыв-
ный плач в ванной по вечерам и 
утренние размышления на тему: 
«Что же произошло?» В этих 
своих внутренних размышлениях 
Ксюша пошла на компромисс 
и допускала невозможное: она 
не такое уж сокровище. Она 
пользовалась своей властью над 
ним… Она часто провоцировала 
ссоры, ругалась с Максимом по 
мелочам… Но ведь эти конфликты 
были просто эмоциональной раз-
рядкой, выплеском отрицательных 
ощущений. Ксюша думала, что 
они уже привыкли к этим без-
болезненным ссорам, они были 
необходимы им обоим. Неужели 
она ошибалась?

А сегодня она его увидела. 
Из окна маршрутки, в которой 
ехала домой после работы. Макс 
стоял на остановке с какой-то 
девушкой и смеялся. Смеялся 
по-настоящему. Уж она-то могла 
отличить его вежливый смех от 
искреннего. Так вот в чем дело.  
Ладно, расстались, но хотя бы 
пострадал бы для приличия пару 
недель. Невероятная злость в 
паре с опустошенностью и жа-
лостью к себе накрыли Ксюшу с 
головой, она пропустила нужную 
остановку и доехала до конечной. 
Короткие уничижающие мысли 
засуетились в голове и отчаянно 
застучали в виски. Она неудачни-
ца. Она его потеряла. Она сама 
виновата. У него есть другая, и 
ему с ней весело…

Ксюша залпом допила то-
матный сок и вышла из 

кафе. Теплый вечер ласково обнял 
ее. В такой вечер хочется просто 
гулять по городу и верить, что все 
будет хорошо. Но ее собственное 
наказание уже вступило в силу. 
Оно стало действовать в тот 
момент, когда она увидела, как 
заливисто смеялся Макс. Сегодня 
она все будет делать назло себе. 
Ей хочется гулять? Значит, она 
пойдет домой. 

Войдя в квартиру, Ксюша 
рассеянно погладила счастливого 
Мотика, единственное существо, 

которое никогда не бросит и не 
предаст, и цель жизни которого 
– дождаться ее с работы. Хотелось 
есть. Она бы с удовольствием 
нарушила свою диету: никакой 
трапезы после шести вечера, 
но не стала, потому что знала: 
теперь вся еда будет иметь при-
вкус помидоров, а все напитки 
– запах кофе. Хватит на сегодня 
продуктовых истязаний.

Она вяло переоделась в ста-
рую фланелевую пижаму Макса, 
которую он ни разу не надел с 
тех пор, как узнал, что у Ксюши 
аллергия на фланель, и легла 
спать. Ксюша знала, что не сможет 
уснуть: на часах еще и девяти 
нет, а она раньше часа никогда не 
ложилась. Она не сможет уснуть 
и будет мучить себя мыслями о 
нем. Ничего, она заслужила!

“Если он придет, я брошусь 
ему на шею, зацелую и прошеп-
чу: «Только молчи, малыш, я все 
знаю». И прижму к себе, и сладко 
зароюсь в его ладони, и буду 
просто стоять и вдыхать его запах, 
самый родной, любимый запах 
на свете. А он поцелует меня в 
макушку таким нежно-отцовским 
поцелуем, от которого я  схожу 
с ума. Ну почему я никогда не 
говорила ему об этом?  Если бы 
он пришел… Я бы все-все ему 
рассказала. Я бы несколько ча-
сов говорила ему то, что может 
уместиться в одну фразу: «Я без 
тебя не могу».  А он бы вытирал 
мне слезы… 

“Раздался звонок в дверь. 
«Никого нет дома, - пробормотала 
Ксюша, отвернулась к стене и 
накрылась теплым, пуховым одея-
лом. Кто-то за дверью продолжал 
настойчиво звонить. Ксюша вы-
терла мокрое от слез лицо флане-
левыми рукавами, окончательно 
размазав косметику, влезла в 
любимые плюшевые тапки Мак-
са и, наспех пригладив волосы, 
уныло побрела в прихожую. Не 
глядя в глазок, распахнула дверь с 
готовым приветствием: «Нет, мне 
не нужна картошка…»

На пороге стоял Макс с буке-
том ромашек.

- Прости меня, Ксюш.
«О чем я там думала? - вспо-

минала она мысли двухминутной 
давности. - Что-то я собиралась 
ему сказать, если он придет, а, 
ну да!». И неожиданно для себя 
циничным тоном, приправленным 
издевкой, загундосила: «Та-ак, а 
две недели ты, парализованный, 
лежал в коме, да? Ни позвонить, 
ни прийти нельзя было, да? Или 
времени не было, развлекался со 
своей новой пассией? Хохотун 
остановочный! Ну что ты встал 
на пороге, соседей веселить 
нашей руганью? Ты даже не 
представлял…»

- Ксюш, это моя пижама и 
тапки мои.

- Я знаю, малыш…- на секунду 
сбилась с заданного тона Ксюша, 
но тут же исправилась. - Ну что ты 
опять меня перебиваешь!? Что за 
вечная привычка - меня переби-
вать! Подружку свою с остановки 
перебивать будешь, а я … 

- Господи, как я соскучился! 
Но выглядишь ужасно, Ксюш! 
Тушь эта твоя размазалась. А 
я сегодня целый день смеюсь: 
решил, что вечером мириться 
пойду, вот и ходил веселый весь 
день. Катьку на остановке встре-
тил, одноклассницу, я же тебе 
рассказывал, помнишь? Мотька, 
отвали… - бормотал Макс, отпи-
хивая обезумевшего от счастья 
и недостатка внимания кота и 
одновременно обнимая плачущую 
от счастья  Ксюшу…

http://psy.passion.ru/
lyubovnye-istorii/rasskazy-

chitatelei/

Кофе с помидорами

Сканворд

Ответы на сканворд из №40 от 14.10.2016г. 
По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. 

Арабат. Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт. По вертикали: Чадо. 
Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. 
Ерика. Акр. Акация. Тахат.

Ксюша сидела в кафе и раздраженно пила невкусный горький 
кофе. Рядом на столике стоял пузатый стакан с нетронутым томатным 
соком. Он на очереди. Больше всего на свете Ксюша ненавидела 
кофе и помидоры, как, бывает, маленькие дети ненавидят жаре-
ный лук или вареную капусту. Но из всего многообразия выбора 
в меню она не глядя заказала именно ненавистные напитки. Это 
изощренное наказание Ксюша придумала себе сама и пользовалась 
им в крайних случаях, когда четко понимала: она виновата, очень 
виновата, и нет ей прощения, и исправить уже ничего нельзя. Но 
люди за соседними столиками даже и не догадывались, что на их 
глазах происходит настоящее самоистязание.
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 СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От  18.10.2016г.      №10

Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

Полысаевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Кеме-
ровской области от 13.11.2014г. №94-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуп-
равления муниципальных образований»,  
Уставом Полысаевского городского округа, 
Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы Полысаевского городского округа, 
утвержденным решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
от 17.12.2015г. №127, Совет народных депу-
татов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность главы Полысаевского 
городского округа.

2. Объявление о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа опубли-
ковать в газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа согласно 
Приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава Полысаевского  
городского округа        В.П. ЗЫкОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  
городского округа 
                              А.А. СкОПИНцЕВ.
  
 ПРИЛОЖЕНИЕ

         к решению Совета 
                              от 18.10.2016г. №10

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

Полысаевского городского округа

1. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Полысаевского городского 
округа проводится   24.11.2016 года в 14.00 
в администрации Кемеровской области

2. Требования к кандидатам.
Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 года,  отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидату на должность 
главы Полысаевского городского округа, 
установленным настоящим Положением 
(далее - кандидаты).

В число требований к кандидатам на 
должность главы Полысаевского городского 
округа включаются требования о соблю-
дении запретов и ограничений, установ-
ленных федеральным законодательством 
для лиц, замещающих муниципальные 
должности.

Не имеет права участвовать в конкурсе 
кандидат:

1) признанный недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющий на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

5) осужденный к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступ-
лений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и не-
погашенную судимость, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 
4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
если рассмотрение документов конкурсной 
комиссией состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

9) представивший подложные документы, 
недостоверные или неполные сведения;

10) не достигший на день проведения 
конкурса возраста 21 года;

11) в отношении которого имеется 
вступившее в силу решение суда о лише-
нии его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если указанный срок 
не истекает до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы 
муниципального образования и отрешен-
ный от должности главы муниципального 
образования губернатором Кемеровской 
области (при проведении конкурса в связи 
с досрочным прекращением полномочий 
главы муниципального образования по 
указанному основанию).

3. Перечень документов, подлежащих 
представлению в комиссию.

Гражданин Российской Федерации, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет лично в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление (согласно приложе-
нию 1 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Полысаевского городского 
округа);

2) две фотографии размером 3x4 см;
3) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету (согласно приложению 2 к 
Положению о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа);

4) паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

5) программу развития муниципального 
образования Полысаевского городского 
округа;

6) документы, подтверждающие стаж 
работы (при наличии): трудовую книжку 
или копию трудовой книжки, заверенную 
по месту работы, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональную 
подготовку, характеристики, награды, ре-
комендации (предоставляются по желанию 
кандидата);

9) обязательство в случае его избрания 
главой Полысаевского городского округа 
прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом главы Полысаевского город-
ского округа;

10) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имущест-
ве, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме согласно приложению к 
Закону Кемеровской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Ке-
меровской области»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, 
его супругу (супруге) и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, о своих 
обязательствах имущественного характе-
ра за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход канди-
дата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

В качестве конкурсного задания кан-
дидат представляет разработанную им 
программу развития муниципального 
образования Полысаевского городского 
округа, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в 
Полысаевском городском округе (далее 
- Программа).

Программа обязательно должна со-
держать:

1) оценку текущего социально-эко-
номического состояния Полысаевского 
городского округа;

2) описание основных социально-
экономических проблем Полысаевского 
городского округа;

3) комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения и решение 
основных проблем Полысаевского город-
ского округа;

4) предполагаемую структуру админист-
рации Полысаевского городского округа;

5) предполагаемые сроки реализации 
Программы.

4. Прием документов от кандидатов, 
необходимых для участия в конкурсе, 
осуществляется по адресу: г.Кемерово, 
пр.Советский, 62, каб.202, 

с 10.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
5. Дата начала приема документов 

– 24.10.2016. 
Дата окончания приема документов 

- 07.11.2016
6. Номер контактного телефона для 

получения справочной информации: 
8 (3842) 36-66-04. Трофимова Людми-

ла Владимировна, начальник управления 
кадров и государственной службы адми-
нистрации Кемеровской области. 

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  18.10.2016г.                              №11

О назначении членов конкурсной комиссии 
в составе конкурсной комиссии 

по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

Полысаевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Ке-
меровской области от 13.11.2014г. №94-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований», Уставом 
Полысаевского городского округа, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 17.12.2015г. №127, решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 18.10.2016 №10 «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Полысаевского городского округа», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Сформировать конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность главы Полысаевского город-
ского округа.

2. Назначить  членами конкурсной комиссии в составе 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Полысаевского городс-
кого округа:

Скопинцева Анатолия Александровича - председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа;

Бредихину Марию Юрьевну - начальника юридичес-
кого одела администрации Полысаевского городского 
округа;

Ефременко Виктора Михайловича - директора муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Родина»;

Кузеванова Андрея Леонидовича - председателя ре-
гионального отделения общероссийской общественной 
организации “Опора России”;

Станчеву Ольгу Ивановну - ветерана труда, пенсионера, 
почетного гражданина Полысаевского городского округа. 

3. Опубликовать в городской газете “Полысаево” сфор-
мированный состав комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Полысаевского 
городского округа:

Зеленина Алексея Анатольевича - заместителя губерна-
тора, руководителя аппарата администрации Кемеровской 
области (по согласованию);

Синицына Алексея Владимировича - председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области (по 
согласованию);

Лопатину Нину Владимировну - начальника департамента 
внутренней политики губернатора Кемеровской области 
администрации Кемеровской области (по согласованию);

Неробову Тамару Владимировну - начальника де-
партамента экономического развития администрации 
Кемеровской области (по согласованию);

Трофимову Людмилу Владимировну - начальника уп-
равления кадров и государственной службы администрации 
Кемеровской области (по согласованию);  

Скопинцева Анатолия Александровича - председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа;

Бредихину Марию Юрьевну - начальника юридического 
одела администрации Полысаевского городского округа;

Ефременко Виктора Михайловича - директора муни-
ципального бюджетного учреждения культуры “Дворец 
культуры «Родина”;

Кузеванова Андрея Леонидовича - председателя ре-
гионального отделения общероссийской общественной 
организации “Опора России”;

Станчеву Ольгу Ивановну - ветерана труда, пенсионера, 
почетного гражданина Полысаевского городского округа. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа В.П. ЗЫкОВ.
 

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа
                                                            А.А. СкОПИНцЕВ.
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

Примите поздравления!

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

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.

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».

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.

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.

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.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
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-элек-
трическое, в доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, 
торг - рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ СТИРАЛьНЫХ 
МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО. 
ГАРАНТИЯ на все виды работ. 
Всегда вежливые и ЧЕСТНЫЕ мастера.
Самые приятные цены.
Работаем по городу и в ближайших деревнях.
Пенсионерам хорошие СКИДКИ.
А также различные акции.
ПОКУПКА неисправных стиральных машин.

Тел. 8-923-535-56-69.

Наступила осень! 
Пора “ПЕРЕОБУВАТЬСЯ”. 

Добро пожаловать в шиномонтажную 
мастерскую по ул.Панферова, 9. 

Новое оборудование, 
грамотные специалисты, 
реальные цены. 
Режим работы с 9 до 23 часов - ЕЖЕДНЕВНО. 
При необходимости - выезд на дом. 

Тел. 8-951-589-41-18.

ПРОДАМ шипованую резину Nokian Hakkapeliitta 
на дисках (на 13, б/у). Цена 3 000 руб. за комплект. 
Тел. 8-905-968-59-59.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

28-29 октября на рынке г.Полысаево 
распродажа дорожек, паласов, ковров, 

подушек, одеял, ватных матрасов, 
самокатных валенок, войлока, овечьей пряжи. 

Услуги оверлока.  
Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.    

Тел. 8-906-982-65-29.

СДАМ 1-комнатную немеблированную благоус-
троенную квартиру на длительный срок (район ш. 
«Полысаевская»). Тел. 8-951-179-43-30.

ПРОДАМ гараж, 4х8м, на солнечной стороне, 
район ул.Краснофлотская, есть свет, погреб, яма. 
Тел. 8-951-593-52-88.

ПРОДАМ дом (3 комнаты+зал), район КПДС 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-950-596-23-90.

Внимание! 
28 октября с 09-00 до 16-00 в городе Полыса-

ево по ул.Космонавтов, 66 (территория торгового 
центра «Калина», остановка «Детская поликлиника») 
будет проводиться продовольственная ярмарка по 
реализации товаров местных производителей. 

В детской и взрослой поликлиниках МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево проводится ВАКЦИНАЦИЯ населе-
ния ПРОТИВ ГРИППА. Для постановки прививки 
необходимо обращаться к своему участковому 
терапевту или  педиатру по месту жительства.

Администрация МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

Уважаемые горожане! 
• 23 октября в 18:00 в универсальном игровом 

зале ДЮСШ г.Полысаево состоится очередная 
игра регулярного чемпионата НБЛ Кемеровской 
области по баскетболу. В играх принимают участие 
команды из г.Полысаево («Альтаир») и команда из 
г.Прокопьевск. 

• 29 октября в 12.00 в МБУ ДО ДЮСШ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья будет органи-
зована спортивно-игровая программа «Осенние игры». 
Приглашаем принять участие в играх всех желающих, 
включая мам, пап, бабушек и дедушек! 

Приходите – будет интересно!  
Подробности по телефону: 8 (38456) 2 61 24, а 

также  на сайте  http://dush-pol.ru/

Финансовому управлению города Полысаево на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель служебного 
автомобиля категории «В». Требования: опыт работы 
не менее 5 лет. По всем вопросам обращаться по 
телефону 4-33-79.

ДРОВА рубленые в мешках. УГОЛЬ тон-
нами в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в октябре, с 
Днем рождения: В.П. ЗАЙЦЕВУ (юбиляр), Л.Ф.ДИДЕНКО, 
А.Ф. ТРУБНИКОВУ, З.И. МЕДВЕДЕВУ, А.П. ВАСИЛЬЕВУ, 
Т.П. КИГИГЕЧЕВУ, Р.Ф. ПОПОВУ, Г.А. ЕРОФЕЕВУ, Н.М. НЕ-
ВЕЖИНУ, В.А. ПАНОВУ, О.Н. ТРУШЕНКО, В.А. АШПИ-
НУ, Г.К. ПИЛЬНИКОВУ, З.Н. КРИВЕНКО.  Желаем вам 
здоровья, верных друзей и вестей, от которых на 
сердце теплей. Всего вам самого доброго.

В возрасте 96 лет скончалась долгожительница 
нашего города ВЕРБОВСкАЯ ОЛЬГА МАкСИМОВНА, 
ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, 
ветеран труда.  

Родилась Ольга Максимовна в многодетной семье в 
Воронежской области. Образование получить не удалось 
– всего три класса школы окончила. А потом помогала 
семье, начала работать. Не от хорошей жизни уехала под 
Ленинград, в Гатчину. Здесь девушку застала война. Вместе 
с другими девчатами её отправили в Сибирь, устроилась на 
шахту им.Кирова, вышла замуж, родила сына. Несмотря ни на 
какие трудности, она старалась не грустить, всегда улыбалась. 
Быть может,  поэтому прожила такую долгую жизнь.

СкОРБИМ И ПОМНИМ.
Семья цепаевых, знакомые.

ПРОДАМ гараж в районе остановки «Красно-
флотская»  (Полысаево-1). Тел. 8-923-613-08-90.


