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В Доме детского творчества 
вновь битва лидеров! Который 
год подряд проводится тради-
ционный городской конкурс 
«Гонка лидеров», цель которо-
го - поддержать неравнодуш-
ных творческих активистов 
детско-юношеских школьных 
организаций. На этот раз за 
звание победителя боролись 
четыре участника. А готовиться 
к конкурсу ребята начали ещё 
в сентябре. 

Для того чтобы зрители мог-
ли поближе познакомиться с 
участниками, первым этапом 
конкурса стала визитная карточка 
«Давайте познакомимся». Ребята 
использовали разные способы 
рассказа о своих личных дости-
жениях: и видеосъёмку, и слайды, 
и инсценировки, и музыкальное 
сопровождение.

А вот и первый участник 
– Екатерина Шабурова, министр 
детско-юношеской организации 
«Костёр» школы №14. Много 
лет она серьёзно занимается 
хореографией, принимает ак-
тивное участие в жизни школы, 
в различных её направлениях, 
например, в добровольческом 
и патриотическом. Входит в 
состав отряда юных друзей по-
лиции и городского отряда вожа-
тых. Девушке посчастливилось 
побывать в международных и  
всероссийский детских цент-
рах «Артек» и «Океан», а также 
принять участие в работе смены 
Республики беспокойных сердец. 

Девушка запаслась множеством 
новых идей, которые воплоща-
ет в жизнь уже в своей школе. 
Екатерина считает, что никогда 
не нужно останавливаться на 
достигнутом, всегда двигаться 
только вперёд.

Второй участник конкурса 
– председатель детско-юношеской 
школьной организации «Беспокой-
ные сердца» школы №17 Евгений 
Назаров. Первой ступенькой к 
своему лидерству семиклассник 
считает успехи в учёбе и участие 
в олимпиадах и конкурсах. Вторая 
ступенька – это активная творчес-
кая деятельность, он занимается и 
танцами, и художественным чтени-
ем. Третье достижение подростка 
– руководство ДЮО «Беспокойные 
сердца», где он смог проявить все 
свои лидерские качества и спло-
тить настоящую команду. Евгений 
уверен, что свою жизнь человек 
должен строить самостоятельно, 
и готов зажигать звёзды, чтобы 
повести людей за собой.

Познакомимся с третьей учас-
тницей «Гонки лидеров» - Светла-
ной Алфимовой, председателем 
детско-юношеской организации 
«Коллектив дружных ребят» 
школы №35. Света любит зани-
маться пением, хореографией,  
фотографией и художественным 
рисованием, играет на барабанах 
и на гитаре. Несколько лет назад 
связала свою жизнь с волонтёр-
ским движением и считает, что 
это основная часть её жизни. 
Является членом совета Ассо-

циации детских общественных 
организаций Кемеровской об-
ласти «Молодёжь-42». Буквально 
накануне конкурса вступила в 
ряды юнармейцев военно-патри-
отического клуба «Альтаир».

Замыкает четвёрку участни-
ков – Дарья Грачёва, генеральный 
секретарь детско-юношеской 
школьной организации «Новое 
поколение» школы №32. Своей 
целью она ставит возрождение 
Школы актива, которая действо-
вала в предыдущие годы. Девушка 
очень любит свою школу и свою 
команду, которая ей помогает во 
всех делах. Это и благоустройс-
тво, и спорт, и экологические 
акции, и культурно-развлека-
тельные мероприятия. 

После того, как прошло зна-
комство с участниками, им пред-
стояло пройти ещё несколько 
этапов соревнования.  В задании 
«Лидер и его команда» ребятам 
нужно было зрелищно рассказать 
о деятельности своей школьной 
организации. Второе задание 
заключалось в том, чтобы при-
думать и нарисовать эмблему 
к конкурсу «Гонка лидеров». 
Третье заключительное задание 
«Кладовая игр», пожалуй, больше 
всего понравилось зрителям, так 
как им пришлось непосредс-
твенно принять в нём участие. 
Одно из главных качеств лидера 
– «зажечь»  аудиторию, а лучший 
способ для этого – предложить 
сыграть в игру, которая бы не 
оставила никого равнодушным. 

Судя по восторженной реакции 
зала, ему понравились все участ-
ники, которым удалось зарядить 
всех хорошим настроением и 
позитивом.

Выступления ребят жюри, в 
состав которого вошли предста-
вители управления образования и 
городского молодёжного центра, 
оценивало по пятибалльной сис-
теме. Победители были опреде-
лены по количеству набранных 
баллов. После бурного обсуж-
дения члены жюри распредели-
ли места следующим образом: 
первое место разделили между 
собой Дарья Грачёва и Екатерина 
Шабурова, второй стала Светлана 
Алфимова, третье место занял 
Евгений Назаров.

По словам педагога-организа-
тора ДДТ Надежды Анатольевны 
Матвеевой, все участники «Гонки 
лидеров» автоматически стано-
вятся полноправными членами 
городской детско-юношеской ор-
ганизация «МИГ». Кроме того, эти 
ребята теперь могут принимать 
участие в различных областных 
мероприятиях добровольческой 
направленности. Одним словом, 
городской конкурс дал полыса-
евским активистам настоящую  
путёвку в интересную жизнь.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
Светлана Алфимова, 

Евгений Назаров,  Екатерина 
Шабурова и Дарья Грачёва.

Лидерами не рождаются, 
ими становятся

Госслужащие Кузбасса, успешно 
выполнившие нормативы комплекса 
ГТО, получили дипломы губерна-
тора.

С сотрудниками органов государс-
твенной власти региона, сдавшими 
нормативы ГТО на золотой знак отличия 
в обладминистрации, встретились за-
меститель губернатора Елена Пахомова 
и управляющий делами администрации 
области Александр Мартусов. 

Как отметила Елена Пахомова, в Ке-
меровской области уделяется большое 
внимание развитию массового спорта. 
Кузбасс, первым в России, еще в сентяб-
ре 2010 года решил возродить стандарты 
ГТО. Кузбасский проект получил назва-
ние «Готов к труду и защите Отечества» 
(ГТЗО). Внедрение всероссийского 
комплекса ГТО в Кузбассе стало логи-
ческим продолжением действующего 
областного комплекса ГТЗО. Новая 
система ГТО охватывает практически 
все население: от дошкольников до 
пенсионеров (70 лет и старше). 

К сдаче нормативов подключились 
госслужащие. С ноября 2015 года по 
июнь 2016 года в спартакиаде всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
приняли участие более 350 сотрудников 
органов государственной власти. 

73 человека выполнили нормативы 
на знак отличия (в том числе на золо-
той знак - 11 мужчин и 24 женщины).  
К примеру, на золотой знак отличия 
нормативы выполнили председатель 
областного Совета народных депу-
татов Алексей Синицын и начальник 
управления ветеринарии Кемеровской 
области Сергей Лысенко. 

В заключение Е. Пахомова от-
метила, что с 2017 года выполнение 
нормативов комплекса ГТО охватит 
всю страну. Каждый желающий сможет 
сделать это в центрах тестирования. 
В Кузбассе это можно сделать уже 
сейчас.  Для того, чтобы выполнить 
нормативы, нужно зарегистрироваться 
на сайте www. gto. ru. На данный мо-
мент Кемеровская область занимает 
четвертую строчку по количеству за-
регистрированных на всероссийском 
интернет-портале.

В этом году студенты Кемеровской 
области стали участниками всерос-
сийских проектов по сбору урожая 
фруктов в Крыму. Они собрали более 
270 т яблок и 150 т винограда.

Девять бойцов студенческого от-
ряда «Гектар» Кемеровского госу-
дарственного сельскохозяйственного 
института помогли собрать урожай 
фруктов на объектах АО «Крымская 
фруктовая компания». На неделе  они 
вернулись в Кузбасс. 

За 46 рабочих дней каждый студент 
собрал более 30 т яблок. При этом они 
продолжали учиться дистанционно. 
Несколько раз были на море, успели 
посмотреть Крым. К тому же, зарабо-
тали около 70 тыс. рублей каждый. Пи-
тание и проживание было бесплатным. 
Оплату проезда частично возместила 
принимающая сторона. 

Кроме того, с 8 сентября по 5 ок-
тября студенческий отряд «Кузбасс» 
Кемеровского технологического ин-
ститута пищевой промышленности 
(университета) работал в с.Орловка, 
недалеко от Севастополя. 30 куз-
бассовцев собирали виноград для 
государственного предприятия «Се-
вастопольский винодельческий завод». 
Результат их совместной работы - около 
150 т винограда (сортов рислинг и 
каберне). 
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Любовь к автомобилям приходит с детства 
и остаётся на всю жизнь. Именно так сложи-
лось и у нашего земляка Сергея Ивановича 
Меркулова. Сначала были мотоциклы, после 
армии - старенький «жигулёнок». Потом 
были разные автомобили – отечественные 
и зарубежные, но всегда нравилось, как 
говорят, «ковыряться» в них. 

На одной из выставок ретро-автомобилей 
в Томской писанице Сергея Ивановича восхи-
тили ухоженные машины, выпущенные более 
полувека назад, но выглядящие так, будто 
только сошли с конвейера. И загорелся идеей 
– приобрести старенький авто и довести его до 
заводского состояния, вплоть до последнего 
болтика. Это оказалось сложным делом, ведь 
большинство «старичков» списано в утиль. 

ЕЁ он увидел едущей навстречу в Гурьевс-
ком районе - изрядно обветшавшая, непригляд-
ная с виду, но прекрасного небесно-голубого 
цвета «Волга». Сергей Иванович развернулся и 
поехал за ней до дома хозяина. Но на вопрос о 
продаже тот ответил отрицательно, мол, я на 
ней езжу по грибы, на рыбалку... Через месяц 
вновь приехал. В этот раз удачно – хозяину 
нужны были деньги. Договаривались долго, 
продал с одним условием - Сергей Иванович 
покупает машину не для перепродажи. 

И вот легендарный ГАЗ-21Р в гараже у 
нашего героя. Машина 1966 года выпуска, 
двигатель объёмом 2,5 литра, мощностью 75 
лошадиных сил. Прекрасный образец советс-
кого автопрома, но в удручающем состоянии. 
Предстояла большая работа.

Стоит напомнить, что ГАЗ-21 выпускался 
с 1956 по 1970 годы в трёх модификациях, 
разница несущественная, отличают по решёт-
кам радиатора – «звезда», «акулья пасть», 
«китовый ус». У С.И. Меркулова - третья. 
Запчасти выпускались только до 1980 г., так 
что найти оригинальные было крайне сложно. 
Покрытый ржавчиной кузов пришлось тща-
тельно зачищать, шкурить, детали промазывать 
(«Получилось лучше, чем с завода»!). Новые 
крылья нашёл в Красноярске – «родные» 
совсем сгнили. Сергей Иванович сам пере-
брал двигатель, говорит, запас прочности 
– полмиллиона километров, пробег же этой 
машины – 39 тысяч.

Вместе с механической частью шла работа 
над салоном. Два месяца искал сиденья. На-
шёл – в Егозово в виде каркаса с пружинами, 
был насестом в курятнике. Для обтяжки был 
куплен бежевый кожезаменитель, а ткань 
для салона, ту самую для «Волг» (4 тыс.руб. 
за метр), заказал в Москве. Удалось купить 
новый руль, два комплекта колёс и фары с 
надписью «Сделано в СССР». Знатоки укажут 
на одну «лишнюю» деталь – фигурку оленя на 
«Волгах» убрали с капота в 1962 году (начались 
аварии с пешеходами, и эта деталь считалась 
травмоопасной), но истинные ценители марки 
говорят: «Что за «Волга» без оленя!» 

Разные машины доводилось водить Сергею 
Ивановичу, но эта, утверждает он – самая 
комфортная. Тяговитый двигатель разгоняет 

автомобиль до 130 км/час, но… «Эта машина 
для неспешной езды, - говорит С.И. Меркулов. 
– Крейсерская скорость – 70-80 километров, 
быстрее не нужно. Откроешь окна, ветерок 
дует – непередаваемые ощущения. Руль кру-
тится легко, подвеска «глотает» неровности, 
и даже старенькое радио прекрасно ловит 
один канал». 

Сергей Иванович бережёт машину, ездит 
только летом – на выставки и просто, чтобы 
доставить себе удовольствие, совершив 
«круг почёта» по городу. На дороге «Волге» 
приветственно сигналят водители, люди 
восхищённо оборачиваются, даже сотруд-
ники ГАИ не столько документы смотрят, 
сколько разглядывают красавицу-машину. 
На выставках ретро-автомобилей около ГАЗ-
21 всегда много народу – просят посидеть, 
сфотографироваться. Для полноты картины 
Сергей Иванович заказал госномера «под 60-
е» - белые цифры на чёрном фоне, а рамку 
для них он тоже разыскал оригинальную – у 
кого-то в гараже! 

Как относится семья к такому затратному 
по средствам и времени хобби? Супруга мах-
нула рукой – занимайся! Ретро-автомобиль 
– лишь одно из нескольких увлечений. Старые 
радиоприёмники, засветившиеся в каком-то 
кинофильме, причём все работают; а ещё 
ретро-катер «Волга» с подводными крыльями 
– также восстановленный. В мечтах Сергея 
Ивановича – собрать все модификации ав-
томобилей ГАЗ. Нынешняя «Волга» уже при-
влекла внимание коллекционеров, предлагают 
большую сумму, но расставаться с ней пока 
не планирует – столько души вложено!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: восстановленный ГАЗ-21Р 

– участник выставки ретро-автомобилей 
в г.Кемерово. 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Автомобильная отрасль была и 
остается фундаментом экономики 
любого города и региона.  Успешное 
решение социально-экономических 
задач напрямую связано с развитием его 
транспортной инфраструктуры. Ведь 
автотранспорт - это своевременная 
медицинская помощь, доставка грузов, 
ежедневные деловые поездки, пасса-
жирские перевозки, свежие продукты 
в магазине... 

Труд автомобилистов во все вре-
мена был ответственным и важным для 
общества, заслуживающим искреннего 
уважения и благодарности земляков. 
Без транспортников невозможно 
представить себе коммунальное хо-
зяйство, угледобычу, строительство, 
энергетику, торговлю, работу опера-
тивных служб. Особые задачи перед 
водителями 21 века ставит время и 
технический прогресс. Сегодня уже 
недостаточно просто хорошо владеть 
техникой управления автомобилем 
или автобусом, быть пунктуальным и 
аккуратным в своём деле. Возросший 
в последнее десятилетие уровень ав-
томобилизации требует от водителей 
высокой квалификации, дисциплины 
и предельной концентрации внимания 
в условиях плотных транспортных 
потоков больших и малых городов, 
междугородних маршрутов. 

Качественное дорожное покрытие, 

надлежащее техническое состояние 
транспорта, мастерство водителей, 
грамотное поведение пешеходов, 
обеспечение улично-дорожной сети 
освещением, знаками, светофорами, 
дорожной разметкой – каждый из 
этих компонентов имеет существенное 
значение для безопасности на дорогах. 
Поэтому несколько последних лет му-
ниципалитет направляет значительные 
силы и средства на улучшение дорож-
ной инфраструктуры Полысаева. 

День автомобилиста - это про-
фессиональный праздник не только 
для водителей, но и для ремонтных 
рабочих, кондукторов, диспетчеров, 
инженерно-технических работников, 
руководителей автотранспортных пред-
приятий и всех тех, кто не мыслит своей 
жизни без  “железного друга”.

Дорогие друзья! Примите самые 
искренние поздравления с Днем авто-
мобилиста. От  всей души желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, вежливых 
водителей и таких же пешеходов, 
толерантных работников ГИБДД, 
безаварийной, успешной и стабильной 
работы!

Глава Полысаевского 
городского округа    В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов

                    А.А. СКОПИНцЕВ.

30 октября мы отмечаем День ра-
ботников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта.  

Это поистине всенародный и лю-
бимый праздник. С каждым днем 
автомобилистов на наших дорогах 
становится всё больше. Автомобиль 
становится самым распространенным 
средством передвижения. Большое 
значение имеет и городской транспорт: 
в нашей повседневной жизни нам уже 
никак не обойтись без автобусов, 
троллейбусов, трамваев.  

Сегодня в Кузбассе действует около 
800 маршрутов автомобильного и го-
родского электрического транспорта.  
Эти маршруты объединяют 18 городов,  
36 рабочих поселков и более 600 сел 
области. Ежедневно на линию выходит 
более 2 тысяч автобусов, 110 троллей-
бусов и 180 трамваев. Каждый день 
общественный транспорт перевозит 
около 1 миллиона человек.  

Наши транспортники предостав-
ляют право льготного проезда  33 
категориям граждан, при этом цена 
проезда в кузбасском транспорте ниже, 
чем в соседних регионах. Так, в Кеме-
рове и Новокузнецке она составляет 
16 рублей. В остальных городах - 15 
рублей. Для пенсионеров – 4 рубля.   
В то время как в Красноярске цена 
проезда 22 рубля, в Томске – 17, в 
Новосибирске – 19.  

Для обеспечения жизнедеятельнос-
ти вот уже более 15 лет в Кузбассе эф-
фективно работает целевая программа 
«Транспорт». Только за последние пять 
лет на средства областного бюджета  
приобретено 355 единиц нового пасса-
жирского транспорта на сумму почти 
1,5 миллиарда рублей  и 190 единиц 
техники на сумму 760 миллионов 
рублей за счет спонсоров.  

Немаловажно и то, что транспор-
тниками проводится большая работа 
по созданию безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Из федерального и 
областного бюджетов только за два 
года приобретено 5 низкопольных 
автобусов большой вместимости, 
оборудованных местами для инвали-
дов-колясочников и откидным трапом.   
В целом на городских и пригородных 
маршрутах работает около 250 единиц 
городского транспорта, приспособ-
ленных для перевозки пассажиров  с 
ограниченной мобильностью. 

 Большое внимание уделяется  

созданию комфортных условий для 
пассажиров на автовокзалах и авто-
станциях. Широкое распространение 
получила электронная система  про-
дажи автобусных билетов  через сеть 
Интернет.  С мая 2014 года на авто-
вокзалах области началось внедрение 
бесплатного интернета по технологии 
Wi-Fi. Сегодня такая услуга работает 
на Новокузнецком и Кемеровском, 
Беловском и Ленинск-Кузнецком ав-
товокзалах.  В сети интернет успешно 
работает информационный портал 
Bus42.info.  Сервис дает возможность 
посмотреть расписание движения 
транспорта, трассы маршрутов, узнать 
ожидаемое время прибытия автобусов 
на остановку.   

 Продолжается  работа  по стро-
ительству и ремонту автовокзалов 
и автостанций. За последние 10 лет 
построены и капитально отремонти-
рованы здания 11-ти автовокзалов 
и автостанций. В 2016 году за счет 
собственных средств «Кузбасспас-
сажиравтотранс» провел ремонтные 
работы на Кемеровском автовокзале 
и Промышленновской автостанции 
– от замены отопительной системы и 
асфальтового покрытия до размещения 
дополнительных приборов освещения 
и витражей. 

  Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта!

Примите слова благодарности и 
признательности за ваш каждодневный, 
добросовестный, значимый труд!  

 Свой профессиональный праз-
дник многие из вас будут встречать 
непосредственно на рабочем месте.  
Пусть ваша праздничная смена будет 
удачной, работа – безаварийной, а 
настроение – отличным!  

 Здоровья, благополучия, удачи вам 
и вашим близким!

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                                       А.Г. ТуЛЕЕВ,
председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
                                А.В. СИНИцыН, 

главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области

 И.В. КОЛЕСНИКОВ.

К Дню автомобилиста
Уважаемые работники автомобильного транспорта!

Уважаемые кузбассовцы!
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Лучшие ученики пришли, 
чтобы померяться интел-

лектуальной силой. Каждая коман-
да четвероклассников состояла из 
шести человек, которые прошли 
отборочный тур в своей школе. 
Команды придумали себе назва-
ние, эмблему и девиз и всё это 
продемонстрировали на линейке. 
А затем получили маршрутные 
листы и разошлись по станциям 
выполнять задания. Станций для 
младшеклассников – четыре: 
«Математика», «Грамматика», «Ли-
тература», «Окружающий мир».

Открытие марафона для 
семиклассников уже вто-

рой год носит театрализованный 
характер и досталось в этом году 
школе №32. Татьяна Алексеевна 
Щеглова, учитель русского языка 
и литературы этого образователь-
ного учреждения, занималась 
подготовкой вместе с ученицами. 
Получилось очень зрелищно и 
настолько же содержательно.

Суть в том, что встретились 
две девочки. Та, которая любит 
учиться, пыталась «заразить» 
учёбой другую, которой учёба 
не нравится. После спора не-
прилежная ученица засыпает,  и 
ей снится урок в пифагорейской 
школе Древней Греции. А потом 
в следующем сне она попадает 
в арабский мир, на восточный 
рынок, где продавец продаёт 
апельсины. И вот девочке пред-
стоит решить известную задачку, 
когда три апельсина нужно раз-
делить на троих и один оставить 
в корзине. Затем спящая увидела 
красивое создание – им оказалась 
царица всех наук – Математика. 
Она напомнила девочке, что всё 
в этом мире пошло от числа, и 
в этом есть гармония. Эти сны 
девочку перестроили, и она уже 
готова принять участие в интел-
лектуальном марафоне. Сквозную 
роль в этой театральной сцене 
сыграла Ангелина Ткачёва. Та-
тьяна Алексеевна изначально 

не видела семиклассницу в этой 
роли. Слов много, и нужно было 
все выучить. И ведь что важно 
– Ангелина на первой репетиции 
была единственной, кто знал свои 
слова от начала и до конца. «Это 
для неё уже победа», - отметила 
учитель.

После такого зрелищного 
вступления семиклассники 

разошлись своими командами 
по кабинетам, чтобы как можно 
лучше выполнить индивидуаль-
ные и групповые задания. Они 
отгадывали ребусы, выбирали из 
предложенных вариантов ответов 
верный, соотносили слова с их 
описаниями, решали анаграммы, 
чертили, рисовали, измеряли и 
многое другое. Кому-то зада-
ния казались лёгкими, другим в 
буквальном смысле пришлось 
попотеть. Но главное, что каждый 
участник работал не только на 
себя, но и на свою команду, пы-
тался вывести её в лидеры. 

Работая в команде, ребята 
старались делать это как можно 
тише. А вот семиклассники школы 
№14 не стеснялись быть громки-
ми, тем более что запрета в этом не 
было. Девчата громко обсуждали 
задания, спорили между собой, но 
ещё прислушивались к мнению 
единственного мальчика среди 
них. Лена Золондинова впервые 
принимала участие в таком ме-
роприятии. По словам девочки, 
ей очень понравилось. «Неко-
торые задания были сложные, 
некоторые простые, - поделилась 
Лена. - Ожидала, что будет очень 
сложно, но мне достаточно легко 
всё далось. Я думаю, что всё хо-
рошо будет». Алёна Плотникова 
была участницей марафона, когда 
училась в четвёртом классе: «Тогда 
я заняла первое место среди всех 
по русскому языку». И в этот раз 
она надеется, что помогла своей 
команде. «Даже очень помогла!» - 
подхватила более бойкая Лена.

Не так прос-
то было 

выявить лучших 
ребят и опреде-
лить команду-победительницу. 
На это жюри понадобилось время. 
Зато ребята, пока подводились 
итоги, отдыхали и расслаблялись, 
«выключив голову», оставив только 
эмоции. Сначала познакомились, 
называя своё имя и показывая 
придуманное движение, потом 
разделились на две команды и 
рисовали командный портрет, не 
глядя, с другой стороны ватмана. 
Даже сочиняли четверостишия по 
заданным словам. Вот, например, 
что получилось у одной коман-
ды, где «заводилами» стали всё 
те же Алёна Плотникова и Лена 
Золондинова:
Мы кипятили чайник,
У нас сгорел паяльник.
Я вытряхну ковёр,
 И нас спасёт бобёр.

Вроде бы, получилась несу-
разица, но всем было смешно, а, 
главное, что все старались внести 
свою лепту в сочинительство.

Интеллектуальный марафон, 
без сомнения, призван 

поддержать в детях тягу к зна-
ниям. С этой задачей он успешно 
справляется уже в течение 16 лет. 
Первый раз марафон состоялся в 
2001 году. Как сказала методист 
информационно-методическо-
го центра, председатель жюри 
Е.А. Беляева, он всегда прово-
дится в предпоследнюю учебную 
субботу октября и заканчивает 
собой первую учебную четверть. 
Ребятишки с удовольствием под-
водят итоги того, что узнали за 
свою школьную жизнь.

Почему же «битва умов» про-
водится именно для четвёртых 
и седьмых классов? «Четвёртый 
класс – это пик творческой ак-
тивности младших школьников, 
когда ребёнок уже имеет неко-
торую базу и может проявить 
умственные действия, - сказала 
Елена Анатольевна. - Седьмой 
класс – это, наоборот, возрастное 
западение всяческих интересов 
к познавательной деятельности 
у большинства детей. 12-13 лет 
- это один из возрастных кризисов, 
который приходится именно на 
этот возраст. Работа в команде 
и общение со сверстниками по-
могают ребятам подросткового 
возраста в образовании. Поэтому 
была придумана командная игра 
по станциям с налётом интеллекта, 
когда все работают плечом к пле-
чу, и только из интеллектуальных 
усилий каждого складывается 
успех команды».

Форма проведения марафона 
традиционна – это игра по стан-
циям. Но практически каждый год 
вносились некоторые изменения 
в содержательную сторону. По 
словам Елены Анатольевны, за 

16 лет задания не повторились 
ни разу: «Даже типология зада-
ний всегда разная. Мы стараемся 
применять и анаграммы, и ребусы, 
и логические задачи, и стихот-
ворные вещи какие-то, чтобы 
задействовать разные стороны 
мышления детей».

Кроме содержания, менялся 
и набор секций. Ребятам предло-
жены интегрированные секции, 
например, «Естествознание», 
которая вбирает в себя биологию 
и географию, или «Физкультура и 
ОБЖ». В прошлом году появилась 
новая станция «Искусство и техно-
логия», она заменила собой стан-
цию «Английский язык». Новинка 
этого года – «Математика», которая 
пополнилась информатикой. «Мы 
варьируем предметы и стараемся 
весь спектр школьного набора 
изучаемых дисциплин представить 
на нашем марафоне», - отметила 
Е.А. Беляева.

Бывает такое, что дети-уни-
версалы лидируют на двух и даже 
на трёх станциях, и здесь им 
помогает не только знание самих 
предметов, а ещё и интеллект, т.е. 
умение догадываться, логически 
выстраивать свой ответ, мыслить 
аналогиями. «Нужно применять 
весь спектр своих интеллекту-
альных задатков, - продолжила 
председатель жюри. - Такие дети 
вносят огромный вклад в победу 
своей команды. Потому что если 
такая звёздочка появляется в 
команде, она набирает баллы 
настолько мощно, что почти ав-
томатически команда становится 
победителем. Ребятишки-побе-
дители всегда у нас на слуху. Те, 
у кого зародилась тяга к знаниям, 
интерес и любовь к науке, учас-
твуют потом и в научно-практи-
ческой конференции, становятся 
победителями и призёрами, и в 
олимпиадах муниципального, а 
иногда даже областного уровня. 
Почти все дети, которые ярко 
мелькнули на небосклоне мара-
фона, потом неоднократно до 
выпуска из школы показывают 
свои интеллектуально-творческие 
задатки».

Конечно, игра не отвлекла 
ребят от момента, что 

в ней будут выявлены лучшие. 
И когда объявляли победите-
лей, каждый желал услышать 
своё имя. Участникам заметили, 
что победителями как в личном 
первенстве, так и в командном 
признаются только те ребята 
и команды, которые набирают 
более половины из возможного 
количества баллов. Поэтому на не-
которых станциях не получилось 
дотянуться до этой планки – на 
русском языке и на физической 
культуре и ОБЖ.

Итак, победителями в личном 
первенстве среди четвероклассни-
ков стали на станции «Грамматика» 
– Алина Скороделова, учащаяся 
школы №17 (учитель начальных 
классов М.А. Долгова); на стан-
ции «Литература» и «Математика» 
– Алина Маланина, учащаяся 
школы №44 (учитель начальных 
классов Л.А. Ганжала); на стан-
ции «Окружающий мир» – Дарья 
Щепина, учащаяся школы №44 
(учитель И.Н. Аредакова). Среди 
семиклассников победу одержали 
на станции «Русский язык» – Екате-
рина Чернухина, учащаяся школы 
№17» (учитель русского языка 
и литературы И.А. Шварц); на 
станции «Математика» – Дмитрий 
Матиенко, учащийся школы №44 
(учитель математики Е.Н. Алева); 
на станции «Искусство» – Алена 
Плотникова, учащаяся школы 
№14 (учитель изобразительного 
искусства О.А. Жилина, учитель 
технологии Н.А. Курносова); на 
станции «Естествознание» – Яна 
Зубкова, учащаяся школы №44 
(учитель биологии Н.С. Сафо-
нова).

Среди команд на станции 
«Грамматика» победила команда 
учащихся четвёртых классов 
школы №17; на станциях «Ли-
тература», «Окружающий мир» и  
«Математика» – команда учащихся 
четвёртых классов школы №44. На 
станции «Искусство» лучшей стала 
команда семиклассников школы 
№14, а на станциях «Математика» и 
«Естествознание» - семиклассники 
школы №44. 

Все вышеперечисленные ре-
зультаты повлияли на общеко-
мандный зачёт. Третьими стали 
команды четвероклассников из 
школы №14 и семиклассников 
из школы №17, вторыми – чет-
вероклассники школы №17 и 
семиклассники школы №14. 
Команды младшеклассников и 
семиклассников школы №44 
стали победителями.

Командам-победительницам 
от главы города В.П. Зыкова 
вручили познавательные энцик-
лопедии, которые будут храниться 
в школе и которые останутся в 
библиотеке для новых поколений 
интеллектуалов. 

«Я надеюсь, сегодня от игры 
вы получили удовольствие, - ска-
зала в завершение Е.А. Беляева. 
- Места – это только приложение 
к вашей деятельности, главное 
– это победа над собой. Желаю 
вам дальнейшего развития и в 
интеллектуальном творчестве, 
и в других видах деятельности, 
которые вы любите».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Традиционно в предпоследнюю субботу октября четвероклассники 
и семиклассники всех полысаевских школ собрались, чтобы принять
участие в ежегодном интеллектуальном марафоне. Что же это такое? 
Это и удовольствие от самой деятельности, и прямой результат 
деятельности, и стремление к успеху, и понимание необходимости 
знания для жизни, и, наконец, учение - как возможность общения.
Таким образом, каждый может попробовать свои силы 
и по-разному испытать себя.

Команда-победительница школы №44

Команда-призёр школы №14
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Творчество

Знай наших!

С разницей в три месяца 
увидели свет сразу два номера 
литературного альманаха «Об-
раз» - №3 и №4. С последним, 
что называется с пылу-жару, 
и приехал к нам в редакцию 
главный редактор Дмитрий Фи-
липпенко. 

Почему «Образ»? «Когда я 
пришёл в литературные круги, - 
уточнил Д. Филиппенко, -Алексей 
Бельмасов говорил, что главное в 
поэзии – это образ. Интуитивно 
это осталось со мной. И когда 
нужно было придумать назва-
ние альманаху, как-то даже не 
задумывался, сразу пришло это 
название». 

Этот альманах, в редколлегию 
которого входит и руководитель 
полысаевской литературной груп-
пы «Прометей» С.В. Уланова, давно 
уже вышел за рамки наших двух 
городов-соседей – Полысаево и 
Ленинска-Кузнецкого. В нём пуб-
ликуются произведения авторов 
из Москвы, Новосибирска, Улан-
Удэ, Иркутска и других городов 
России.

Первые два выпуска были в 
виде маленьких газет, вышедших 
ещё в 2014 году. Но тогда же было 
принято решение превратить га-
зету в альманах. Альманах – это 
издание, которое выходит в свет 
по мере накопления материала, 
точной даты его публикации нет. 
Альманах не иллюстрирован, в 
нём главное – содержание. «У нас 
строго две рубрики – поэзия и 

проза, - говорит главный редактор. 
- Авторов мы не зажимаем жан-
рами, своей какой-то политикой. 
Автор присылает то, что хочет, а 
уже редколлегия рассматривает 
– подходит произведение в кон-
цепцию альманаха или нет».

С 2014 года опубликовано 12 
выпусков литературного альма-
наха. Издание это составители 
представили в Красноярске, Но-
восибирске и Иркутске. Конечно, 
нам, выросшим на стихах Пушкина, 
Есенина, полюбившим Фета, Тют-
чева, Ахматову, Мандельштама.., 
многие стихи современных авто-
ров, вошедших в литературный 
альманах «Образ», будут вовсе не 
понятны. Как, например, понять 
стихотворение, в котором нет ни 
единой заглавной буквы и ни одно-
го знака препинания? В некоторых 
совершенно не прослеживается 
стихотворный размер. Таково 
современное изложение. 

И всё же мне, да и многим чита-
телям более близко то, что легко в 
понимании. И такие произведения 
в альманахе тоже есть. Например, 
стихотворение Тариэла Цхварадзе 
из Грузии:
Ни тропинок, ни дорог,
бесконечность поля,
перепёлка из-под ног –
вздрогнешь поневоле.
От крыла лишь ветерок –
эка недотрога.
Не успел нажать курок –
ну и слава богу.
Улетела на восток,

получив отсрочку…
Я же дал себе зарок
не стрелять – и точка.

Этот грузинский автор стал 
первым зарубежным представи-
телем в альманахе. Полысаевских 
поэтов в двух последних номерах 
издания нет, но опубликованы 
стихи трёх авторов из Ленинска-
Кузнецкого. 

Свои произведения авторы 
присылают на электронный адрес 
альманаха. А ещё поэты при-
езжают на фестиваль Алексея 
Бельмасова, и потом со своими 
произведениями оказываются 
на страницах альманаха. «Я сам 
посещаю разные всероссийские 
форумы, на которых знакомлюсь с 
хорошими поэтами и прозаиками, 
- говорит Дмитрий Филиппенко, 
- потом они тоже появляются в 
нашем альманахе».

Уже второй год Дмитрий ез-
дит на фестиваль в Иркутск. Там 
познакомился с лидером группы 
«Ундервуд» Максимом Кучеренко, 
который предоставил рукопи-
си для публикации в «Образе». 
В Красноярске познакомился 
с Германом Власовым и Яной-
Марией Курмангалиной. И вот 
в №4 альманаха появились их 
публикации.

Не обходит редколлегия изда-
ния и произведения в прозе. Они 
публикуются в каждом номере. 
Гордятся создатели альманаха 
тем, что в №1 вышло два рассказа 
Михаила Тарковского. Да-да, пле-

мянника знаменитого режиссёра 
Андрея Тарковского. 

Альманах в качестве подар-
ка презентуют участникам на 
фестивале им. А. Бельмасова. 
В следующем году фестиваль 
будет праздновать маленький 
юбилей - пятилетие. На нём, по 
словам Дмитрия Филиппенко, 
будут присутствовать пять авторов 
из Москвы. Большинство авто-
ров из альманаха уже побывали 
на фестивале. «А тех, кто ещё 
не побывал, мы в дальнейшем 
планируем пригласить на наш 
фестиваль, - говорит главный 
редактор, - чтобы их участие 
было не только в альманахе, но 
и в фестивале поэзии Алексея 
Бельмасова». 

Дмитрий отметил то факт, что 
благодаря участию российских 
авторов в альманахе наши местные 

авторы не будут «вариться в собс-
твенном соку». Они будут узнавать 
современных поэтов, которые 
работают в России. Среди полы-
саевских поэтов Д. Филиппенко 
отметил двух - Айсу Абушаева и 
Николая Пирогова: «В этом году 
на фестиваль был отбор, который 
осуществлял Кемеровский дом 
литераторов, - это было впервые, 
и эти два автора его прошли. 
Их конкурсные работы вошли в 
тридцатку сильнейших».

«Образ» отражает совре-
менную действительность – как 
правило, реальную, а порой и 
воображаемую. Личный опыт и 
фантазия авторов соседствуют 
и, в то же время, соперничают в 
прозе и стихах. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Первенство России среди 
девушек до 16 лет прошло с 19 по 
22 октября в Смоленске. Наши де-
вчата, пройдя отбор в г.Полысаево, 
защищали честь Кемеровской 
области. От Кузбасса на пер-
венство приехали 12 спортсме-
нок-вольниц. По словам тренера 
А.А. Пустотина, команда нашей 
области по итогам соревнований 
заняла первое общекомандное 
место, взяв из десяти весовых 
категорий четыре первых места, 

два вторых и одно третье. Всего 
же в первенстве России участие 
приняли 250 девушек из 42 реги-
онов нашей страны.

На такие соревнования приез-
жают лучшие спортсмены со всех 
регионов России. На первенстве 
России каждый из них доказывает, 
что достоин стоять на пьедестале 
почёта. Блестяще доказали это и 
наши девчонки.

В первый день соревнований 
Алёна Сухарева была в числе бо-

лельщиков – очень переживала за 
свою сестру, для которой первый 
день стал по-настоящему жарким. 
Три схватки провела Лучана. В 
двух первых одержала победу 
над соперницами. А вот в финале 
отдала волевую победу девочке из 
Алании, оставив за собой второе 
место. «Конечно, расстроилась, 
- не скрывает Лучана. - Победа 
для меня была важна, тем более 
на таких соревнованиях».

«Я очень переживала за Лу-
чану, - рассказывает Алёна. - 
Она плакала из-за того, что не 
получилось первого места. Мне 
кажется, ей не хватило ловкости». 
Видимо, расстроившись вместе 
с сестрой, Алёна решила в свой 
соревновательный день побо-
роть всех своих соперниц. «Эти 
соревнования сложные и важные 
для меня, потому что это Россия. 
Надо обязательно выиграть, - 
продолжает победительница. - Я 
стремилась к тому, чтобы попасть 
на Россию. Тренировались долго, 
сбрасывали вес».

В первой схватке А. Сухарева 
одержала верх над соперницей из 
Новгородской области, во второй 
схватке «положила на лопатки» 
спортсменку из Краснодарского 
края. Последняя схватка с воль-
ницей из Чувашии, по словам 
Алёны, была самой тяжёлой. И 
всё-таки она её выиграла. «Счёт 
у нас был равный, но в конце мне 
дали победу, - с радостью гово-
рит маленькая победительница. 
- Пересмотрели видео, и мне дали 
дополнительный балл. Соперница 
моя была самоуверенной, хотела 
победить и после объявления 
результата меня с победой не 
поздравила». 

«Алёна Сухарева боролась в 

самой лёгкой весовой категории до 
32 килограммов. Лучана боролась 
в категории до 34 килограммов. 
Немножко растерялась, а потому 
проиграла», - прокомментировал 
тренер А.А. Пустотин. 

10 ноября первенство России 
пройдёт в г.Салават. Туда пригла-
шаются спортсменки 2000-2001 
годов рождения. В эту категорию 
попадает Лучана Бекбаулова. 
Правда, весовая категория, в 
которой примет участие наша 
вольница, будет тяжелее – 38 
килограммов. «Но мне не страшно, 
- говорит Лучана. - Я уже привык-
ла к таким соревнованиям, опыт 
есть, буду стараться победить. Я 
всегда стараюсь настраивать себя 
на победу, успокаиваюсь, чтобы 

волнения не было на ковре». 
«Будем защищать честь лучшей 
вольницы Кузбасса», - заключил 
Алексей Алексееевич.  

В планах Алёны - попасть на 
Олимпиаду: «Россию выиграла, 
хочу дальше двигаться». Лучана 
же говорит, что Олимпиада 
нужна, но пока ещё рановато, 
нужно тренироваться. Но в 
будущем хочет стать тренером 
и преподавать, как А.А. Пус-
тотин. Да, равняться на тако-
го тренера стоит. Кстати, на 
первенстве России Алексею 
Алексеевичу вручили медаль, 
как тренеру победителя.

На правах старшей сестры 
Л. Бекбаулова сказала огромные 
слова благодарности школе, где 
она учится, за то, что там помогли 
с поездкой. Отдельное спасибо 
сказала своему классному руко-
водителю Н.А. Луцык и своей 
маме. «Спасибо нашему тренеру, 
что свозил нас на такие сорев-
нования, для нас это большая 
честь», - поставила точку Лучана. 

А поездка ведь действительно была 
непростой – спортсменки вместе 
с тренером до места летели на са-
молёте. И если Лучана уже знает, 
что значит лететь по небу, то для 
Алёны полёт был впервые. 

За семь лет, что девчата зани-
маются борьбой, они приобрели 
бесценный опыт в тренировках 
и, конечно, в соревнованиях раз-
личного уровня. Они чувствуют в 
себе силы побеждать. Для этого у 
них есть всё: способности, жела-
ние и, главное, хороший тренер. 
Дерзайте, девчата! Победа любит 
смелых!

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

А.А. Пустотиным.

Отражая действительность
А.А. Пустотин и Алёна Сухарева 

Лучана Бекбаулова

уже семь лет Лучана Бекбаулова и Алёна Сухарева 
занимаются вольной борьбой в Детско-юношеской 
спортивной школе у А.А. Пустотина. 
Когда-то двоюродных сестёр к тренеру 
привели их мамы. Больших целей не ставили, 
но теперь по праву можно гордиться девчонками, 
у которых за плечами немало побед. 
На последнем первенстве России Алёна стала 
победителем в своей весовой категории, 
а Лучана взяла второе место. 
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Говорят, что всего несколько 
лет назад на этом месте была пус-
тая и скучная детская площадка,  
играть ребятишкам на ней было 
совсем не интересно. Тогда у 
воспитателя Татьяны Ивановны 
Васильевой вместе с её напар-
ницей возникло много идей по 
обустройству места для уличных 
детских игр. Оставалось только 
найти человека с умелыми руками, 
который бы помог воплотить эти 
затеи в жизнь. Так все узнали, что 
у Артёма Болотникова из группы 
№8 есть дедушка-волшебник 
– Олег Николаевич. Собствен-
норучно он построил на их пло-
щадке и корабль, и автомобиль, и 
колодец, обшил новым материалом 
веранду, починил крышу…

- У меня слов не хватит рас-
сказать о нём, - Татьяна Ивановна 
даже растрогалась, рассказывая 
о дедушке своего воспитанника. 
– Это такой светлый человек! 
Всегда придёт на помощь вос-
питателям, что бы ни случилось. 
Примчится по первому зову!

…На пороге квартиры нас 
приветливо встретила хозяйка 
Светлана Митрофановна, пригла-
сила пройти в уютную комнату. 
Пока ждали Олега Николаевича 
из гаража, где он помогал сыну 
в ремонте автомобиля, женщина 

рассказала об их семье. Супруги 
оба родом из Ленинска-Кузнецко-
го. В Полысаево в новую квартиру 
переехали жить шестнадцать лет 
назад, когда их старое жильё 
попало под снос. Светлана Мит-
рофановна попробовала себя в 
разных профессиях, была и сек-
ретарём, и кассиром. Сейчас, хоть 
и на пенсии, но подрабатывает в 
школе уборщицей.

А Олег Николаевич всю жизнь 
посвятил водительскому делу. 
Вначале более пятнадцати лет 
работал в троллейбусном депо 
водителем «техпомощи». Пос-
ледние тринадцать лет трудится 
оператором погрузки на шахте 
«Заречная», кстати, в одной бри-
гаде с сыном Вячеславом. 

Вместе супруги Болотниковы 
живут уже тридцать шесть лет!

- Вы знаете, а мне повезло 
с мужем, - считает Светлана 
Митрофановна. – Он лёгкий, не-
злобивый, по хозяйству хороший 
помощник. Всю свою мужскую 
работу делает добросовестно, 
напоминать не нужно. Вот вы 
говорите, в детском саду всё 
обустроил. Так, когда ещё сын 
маленький был, он ему целую 
детскую площадку построил. Сам 
всё выпилил, выстругал: качели, 
карусели… К детям у него отно-

шение особенно трепетное. На 
внуков надышаться не может, их 
у нас трое - и все мальчики. И в 
шашки с ними играет, и в шахма-
ты, и на голубятню утащит. Там у 
каждого есть свой голубь, кото-
рого они кормят. Одним словом, 
заводной у нас дедушка.

Наконец, появился глава се-
мейства. Невысокий, жилистый, 
очень стеснительный, а глаза 
– лучистые, лучистые. Такие, 
наверное, у Деда Мороза бывают, 
когда он детям подарки дарит. В 
считанные минуты привёл себя 
в порядок и вот уже готов от-
вечать на вопросы. Вернее, не 
готов, потому что считает, что его 
персона не заслуживает столь 
пристального внимания…

Есть такое понятие - всё на-
чинается с детства, с того, что 
заложили в тебя взрослые, когда 
ты ещё под стол пешком ходил, 
таким ты и по жизни будешь. 
Вот был у Олега Николаевича 
любимый дед Сергей, который 
возился с внуком, не ругал не по 
делу, научил в руках молоток и 
пилу держать. Сергей Никитич 
втолкнул в детскую головушку 
не только понимание того, что 
человек должен всегда трудить-
ся и не сидеть без дела, но и дал 
мальчишке настоящее мужское 
воспитание.

- Да уж, попадало мне в детстве 
хорошо, - с улыбкой вспоминает 
Олег Николаевич. – Я же сильно 
беспокойный был, любопытный. 
Да и сейчас не люблю сидеть 
на месте, в моём возрасте этого 
делать никак нельзя, кости тогда 
застаиваются. Скажем так, отды-
хать мне не хочется, дело себе 
всегда найду. Если не на работе, 
то в гараж иду, машины ремон-

тирую. Там же и голуби живут, 
их у меня двадцать штук. Начал 
увлекаться этим делом, когда 
ещё школьником был… Если из 
детского сада позвонят, попросят 
помощи, то туда бегу. Мне это 
в удовольствие! Это же всё для 
детей! А воспитатели – молодцы, 
всё придумывают и придумывают. 
Их идеи – наши руки.

Но главным подарком для себя 
Олег Николаевич считает, что у 
него есть внуки. Это для него всё 
– и отдушина, и возможность 
поделиться жизненным опытом, 
и научить тот же молоток в руках 
держать. К примеру, средний внук 
Артём с ним уже и дрова рубит, 
и за грибами ходит.

Грибы – тема особенная в 
этой семье. Собираются все 
вместе и едут на «тихую охоту», 
всегда возвращаясь с полными 
вёдрами опят, лисичек, груздей. 
А всё потому, что супруги знают 
места грибные, рассказывают о 
них знакомым, не скупятся, гово-
рят, что этого добра всем хватит. 
На всю зиму можно запастись. 

Как доказательство тому – мно-
жество закрученных баночек с 
маринованными грибочками да 
чудесные пирожки с грибной 
икрой, испечённые умелой хо-
зяйкой. Очень уж любят внуки и 
их дедушка бабушкину стряпню. 
А чай! Каждое лето Болотниковы 
едут в тайгу и собирают зверобой, 
душицу, дикую смородину. Этим 
ароматным напитком и лечиться 
можно, и просто в удовольствие 
с таёжным медком полакомить-
ся…

Согласитесь, что без наших 
любимых бабушек и дедушек ни 
одно детство не может считаться 
счастливым, ярким и запоминаю-
щимся. Они являются для многих 
из нас нравственным ориентиром 
в семейной жизни, а их богатей-
ший жизненный опыт помогает 
не только не сбиться с пути, но 
и достойно пережить многие 
невзгоды.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Самый лучший 
в мире дед!

Наверняка так может утверждать любой ребёнок, которому 
посчастливилось иметь в своей семье дедушку.  И сегодня 
самый повод признаться ему в любви, но и не только ему, 
и бабушке, конечно, тоже.  Потому что 28 октября в нашей 
стране отмечается один из самых душевных праздников 
– День бабушек и дедушек России!

Настоящим супердедушкой  называют дети и педагоги де-
тского сада №35 жителя нашего города Олега Николаевича 
Болотникова. Стоит только зайти на уличную детсадовскую 
площадку, как вы сами убедитесь в правоте этих слов…

Общество

Вся работа специалистов от-
дела опеки направлена на защиту 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних детей, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Заве-
дующая отделом Раиса Владими-
ровна Польшинская считает, что 
такое направление, как семейное 
устройство ребёнка, позволяет 
реализовать его право жить и 
воспитываться в семье, как через 
реабилитацию и возвращение в 
кровную семью, так и через раз-
витие различных форм семейного 
устройства. Наиболее значимые 
из них - опека (попечительство), 
приёмная семья, усыновление или 
удочерение.

Обратимся к цифрам. За пос-
ледние десять месяцев в приёмные 
семьи было передано восемь 
детей. В этот же период было 
усыновлено девять детей. Эти 
данные полностью совпадают с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Однако количество детей, 

переданных под опеку и попе-
чительство, сократилось почти 
вдвое, с 42-х до 22-х. Кроме того, 
в несколько раз уменьшилось 
число родителей, ограничен-
ных или лишённых родительских 
прав. Если три года назад таких 
отцов и матерей было 25,  то в 
прошлом году - шесть. С января 
по октябрь текущего года было 
лишено родительских прав всего 
пять человек. Специалисты отдела 
опеки считают, что это связано 
с профилактической работой, 
которую они ведут в отношении 
социального сиротства.

Что это такое? Социальной си-
ротой называют ребёнка, который 
имеет биологических родителей, 
но по каким-то причинам они не 
занимаются его воспитанием, 
содержанием и обучением. Как 
правило, такие взрослые лишены 
родительских прав, признаны 
недееспособными или безвестно 
отсутствующими. На сегодняшний 
день в нашем городе проживают 

123 социальные сироты.
По словам Раисы Владими-

ровны, в последние три года, 
благодаря постановлению Прави-
тельства РФ и целенаправленной 
работе всех структур системы 
профилактики, удалось добиться 
снижения численности именно 
социальных сирот.

«Если в 2014 году доля де-
тей-сирот в общей численности 
детского населения Полысаева 
составляла 3,2 процента, то в 
2015 году уже 3,1 процент, а 
за 10 месяцев текущего года 
процент уменьшился до 2,8, - 
снова приводит статистические 
данные заведующая отделом. 
– Когда мы проводим совместные 
рейды и выясняем, что ребёнок 
находится в социально опасных 
условиях, то предлагаем родите-
лям временно поместить его либо 
в Полысаевский дом ребёнка, 
либо в приюты г.Ленинск-Куз-
нецкий, Ленинск-Кузнецкого и 
Гурьевского районов. То есть, 
если раньше мы видели, что дети 
живут в ненадлежащих условиях, 
представляющих угрозу их жизни и 
здоровью, то мы составляли акт об 
отобрании и в течение семи дней 
обращались в ленинск-кузнецкий 
городской суд с исковым заявле-
нием об ограничении или лишении 

родительских прав. Сегодня горе-
родителям даётся  возможность 
наладить жилищные условия, 
создать уют для полноценного 
содержания детей. Одним словом, 
наши специалисты  максимально 
прикладывают все усилия, чтобы 
ребёнок после реабилитации в 
социальных учреждениях благо-
получно  вернулся  в свою семью. 
Благодаря этой работе мы смогли 
сократить численность детей 
указанной категории».

Раиса Владимировна также 
обратила внимание на то, что если 
мать или отец попали в трудную 
жизненную ситуацию, то им мож-
но самостоятельно обратиться в 
их отдел и написать заявление о 
временном помещении ребёнка 
в учреждение для детей-сирот. 
В таких случаях заключается 
соглашение с органами опеки, 
в котором оговариваются права 
и обязанности сторон, сроки 
пребывания ребёнка. Когда ос-
таётся неделя до окончания этого 
срока, родитель обязан сообщить 
в письменной форме, что желает 
забрать ребёнка домой. Спе-
циалисты выезжают на  место, 
обследуют жилищно-бытовые 
условия, проверяют материальные 
возможности, только тогда дети 
возвращаются в семью. 

Как в доказательство, Раиса 
Владимировна привела недавний 
случай. Несколько дней назад 
одна мама ушла в неизвестном 
направлении на целые сутки, ос-
тавив без присмотра в доме двух 
маленьких детей. Одному из них 
исполнилось два годика, другому 
– всего десять месяцев.  Несмотря 
на такое безответственное и ха-
латное поведение так называемой 
матери, специалисты опеки пока 
не планируют лишать её родитель-
ских прав. Детей поместили в Дом 
ребёнка, а поведение виновницы 
будет рассматриваться на специ-
альной комиссии. Есть надежда на 
то, что она осознает свою ошибку 
и вернёт себе детей.

В настоящее время в Полыса-
евском доме ребёнка находится 49 
детей, 27 из которых по заявлению 
самих родителей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: нет 
работы, дохода, своего жилья, 
имеются серьёзные проблемы со 
здоровьем (например, кто-то из 
родителей проходит курс лечения 
от туберкулёза). Специалисты 
отдела опеки утверждают, что 
забирают детей из семей только 
в исключительных случаях, когда 
другого варианта не остаётся.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Шанс для горе-родителей
Работа городского отдела опеки и попечительства строится 

по нескольким направлениям. Но сегодня приоритет отдаётся  
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи, а также профилактике социального си-
ротства. Это значит, что специалисты отдела прикладывают 
все силы, чтобы ребёнок оставался жить в семье, а его роди-
тели получили шанс на исправление.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

теЛеПРоГРАммА

ВТОРНИК, 1 ноября

СРЕДА, 2 ноября

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 «Соломон Волков. Диалоги 
           с Евгением Евтушенко» (12+)
01.50 «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 «Гражданин Никто» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Невидимые гости» (16 +)

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Маска» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (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» 4 сезон (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 Х/ф «Гарри Поттер 

           и кубок огня» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00, 01.00 Х/ф «Домашнее видео» (16+) 
02.55 Х/ф «Подростки 
          как подростки» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «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: 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Танцы на углях» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
11.20 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима»  (12+)
23.05 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, 10.25, 12.25, 15.55 Т/с «Шулер» (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+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
07.35 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
09.20 Х/ф «Полное превращение» (16+)
10.45 Х/ф «Тронутые» (16+)
12.30 Х/ф «Жених» (12+)
14.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
15.25 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
17.25 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
19.20 Х/ф «Полное превращение» (16+)
20.45 Х/ф «Новейший завет» (16+)
22.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
00.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
07.50 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
10.45 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
12.20 Х/ф «Дорога» (18+)
14.10 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
16.10 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
17.55 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
19.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
21.25 Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Генсбур. Любовь хулигана» (18+)
07.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
09.20 Х/ф «За сигаретами» (16+)
11.20 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
13.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
15.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
16.40 Х/ф «Я не знаю 
           как она делает это» (16+)
18.10 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)

19.45 Х/ф «Мольер» (12+)
21.45 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
23.30 Х/ф «Если твоя девушка - зомби» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Степная эскадрилья» (12+)
08.00 «Новости. Главное» (12+)
08.35 Х/ф «Женщины шутят всерьез» (12+)
10.10, 11.15, 15.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
11.00, 15.00 «Новости дня»
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Легендарные 
          самолеты. Ту-104» (6+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 Д/ф «Предатели 
           с Андреем Луговым» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
          Бесконечный лед» (16+)
08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 «Формула-1». Гран-при Мексики (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.25 «Новости»
11.30 «Все на матч!»
12.55 «Новости»
13.00 «Быть Марадоной» (16+)
13.35 Футбол. «Марсель» - «Бордо» (0+)
16.00 «Новости»
15.40 «Все на матч!»
16.10 Футбол. «Сампдория» - «Интер» (0+)
18.10 «Новости»
18.15 «Спортивный детектив» (16+)
19.15 «Новости»
19.20 «Все на матч!»
19.50 Футбол. «Саутгемптон» - «Челси» (0+)
21.50 «Новости»
21.55 «Спортивный интерес» (16+)
22.55 «Все на матч!»
23.25 ЧР по футболу. «Рубин» 
          (Казань) – «Локомотив» (Москва)
01.30 «Точка» (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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 
           с Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 «Ночные новости»

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 «Гражданин Никто» (12+)
23.50 «Команда с Рамзаном
            Кадыровым» (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 «Прикоснуться к чуду» (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 «Особенности 
          национальной охоты» (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 «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (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 «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, 23.05, 00.05 «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 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+) 
01.05 Х/ф «Мистер Няня» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «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: 
           Танцы на углях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима»  (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 «Миссия невыполнима-2» (16+)
23.20 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 «Под ливнем пуль» (16+)
14.35, 16.00 Х/ф «Операция «Тайфун» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45, 17.35 Х/ф «Вне/себя» (16+)
08.15 Х/ф «Новейший завет» (16+)
10.10 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
12.20 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
14.15 Х/ф «Ровер» (16+)
16.00 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
19.35 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
21.10 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
22.45 Х/ф «Сент-Амур: 
           Удовольствия любви» (16+)
00.30 Х/ф «Мустанг» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
09.00 Х/ф «Ундина» (16+)
10.45 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
12.20 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
14.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
16.25 Х/ф «Сыщик» (16+)
17.55 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
19.35 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
21.20 М/ф «Валл-и» (0+)
23.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
07.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
09.10 Х/ф «Я дышу» (18+)

10.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
12.20 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
13.55 Х/ф «За сигаретами» (16+)
15.50 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
17.30 Х/ф «Сахара» (16+)
19.35 Х/ф «Красотка» (16+)
21.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
23.30 Х/ф «Смертельный номер» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (12+)
07.15 Д/ф «Фронтовые странички 
          любимых актеров» (6+)
08.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.50, 15.15 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Бе-200» (6+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
00.30 «Улика из прошлого» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
07.05 Д/ф «Быть равными» (16+)
08.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
09.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
10.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 23.55 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.30, 18.35 «Все на матч!»
13.00 «Матч ТВ. Лица» (12+)
14.00 «Здесь был Матч» (12+)
14.30 «Лучшие матчи года» (12+)
16.05 «Лучшие нокауты года» (16+)
18.05 Д/ф «После боя» (16+)
22.55 Пляжный футбол. Россия - Египет
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Бешикташ» - «Наполи»

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)

23.35 «Соломон Волков. 
          Диалоги с Евгением 
          Евтушенко» (12+)
00.45 «Ночные новости» 

01.00 «Время покажет» (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 «Гражданин Никто» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (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 «Зеленый Солярис» (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 «Особенности национальной
          рыбалки» (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 «Особенности национальной
           политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности 
          подводного лова» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Бабло» (18+)
01.15 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 ноября

ПЯТНИЦА, 4 ноября

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 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+) 
01.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+) 

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: 
           Танцы на углях» (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+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (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 «Миссия невыполнима-3» (16+)
23.20 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 «Одиссея капитана

          Блада» (12+)
13.45 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Полное превращение» (16+)
07.40 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
09.25 Х/ф «Реальные упыри» (12+)
10.50 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
12.10 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
14.10 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
16.05 Х/ф «Новейший завет» (16+)
18.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)
19.25 Х/ф «Дикие истории» (16+)
21.25 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
23.05 Х/ф «Реальные упыри» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
08.20 Х/ф «Мой король» (18+)
10.25 Х/ф «Конгресс» (12+)
12.30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
14.15 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)

15.50 М/ф «Валл-и» (0+)
17.25 Х/ф «Бандитки» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
23.00 Х/ф «Голубая бездна» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
07.50 Х/ф «Генсбур. Любовь хулигана» (18+)
10.05 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
11.50 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
13.30 Х/ф «Мольер» (12+)
15.30 Х/ф «Гейд-Парк на Гудзоне» (16+)
17.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
18.50 Х/ф «Человек, 
           который смеется» (16+)
20.25 Х/ф «Если твоя девушка - 
           зомби» (16+) 
21.55 Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
23.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
07.10 Д/ф «Фронтовые истории 
          любимых актеров» (6+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «И тогда я сказал – нет…» (12+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»

11.20 «Политический детектив» (12+)
11.45, 15.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Война командармов» (12+)
21.20 «Последний день. 
          И. Смоктуновский» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Бенфика» - 
          «Динамо» (Киев) (0+)
08.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
09.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 11.25, 12.25, 17.10, 18.55 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 19.00, 22.55 «Все на матч!»
13.00 «Быть Марадоной» (16+)
13.35 «Спортивный интерес» (16+)
17.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.30 «Звезды футбола» (12+)
20.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Барселона» (0+)
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Золото или Забвение» 
           Спецрепортаж (12+)
23.20 Гандбол. ЧЕ-2018. 
          Россия - Словакия

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. 
          Юбилейный концерт (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» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь
          на четырех колесах» (12+)
01.20 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, 16.05 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
           подводного лова» (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 «Белый дом: 
          перезагрузка»  (16+)
22.00 «Задорнов. Мемуары» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
23.45 Т/с «Краповый берет» (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+)
19.40 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
21.10 Т/с «Ментовские войны. Эпилог» (16+)
23.15 Фестиваль Авторадио 
           «Дискотека 80-х» (12+)
03.00 «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. Lite» (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 «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 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+) 

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:
           Танцы на углях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (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 «Миссия невыполнима-4» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Генерал» (12+)
13.30 Х/ф «Саперы: 

           Без права на ошибку» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
07.20 Х/ф «Мустанг» (16+)
09.05 Х/ф «Тронутые» (16+)
10.55 Х/ф «Полное превращение» (16+)
12.20 Х/ф «Вне/себя» (16+)
14.15 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
15.55 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
17.25 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
19.10 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
21.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
22.45 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной тариф» (18+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
07.10 Х/ф «Ундина» (16+)
08.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.50 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
13.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.05 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
17.45 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
19.35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
21.10 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
23.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
08.15 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
10.00 Х/ф «Сахара» (16+)
12.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.00 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
17.50 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
19.30 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
21.05 Х/ф «Нокдаун» (12+)
23.30 Х/ф «Самба» (12+)
01.30 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Баллада о Беринге 
          и его друзьях» (12+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.30 Х/ф «Драгоценный подарок» (12+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.20 «Теория заговора» (12+)
11.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
13.40, 15.15 Х/ф «Если враг 
           не сдается…» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.35 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Война командармов» (12+)
21.20 «Легенды космоса. 
           Вячеслав Тихонов» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Пляжный футбол. Россия - США (0+)
07.00 Баскетбол. 
          «Фенербахче» - УНИКС (0+)
09.00 «Быть Марадоной»  (16+)
09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (162+)
11.00, 11.25, 12.55, 14.05, 16.10, 19.05
          «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.00 «Быть Марадоной» (16+)
13.35 «Легендарные Клубы» (12+)
14.10 Футбол. «Боруссия» - «Спортинг» (0+)
16.15 «Все на матч!»
16.45 Футбол «Женский 
           Тоттенхэм» - «Байер» (0+)
18.45«Десятка!» (16+)
19.10 «Все на матч!»
19.40 Футбол «Ювентус» - «Лион» (0+)
21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 «Новости»
22.15 «Все на матч!»
22.45 «Наши парни» (12+)
22.55 «Все на хоккей» (12+)
23.25 Хоккей. Финляндия - Россия
02.00 Футбол. «Зенит» - Дандолк»
02.55 Футбол. «Шальке» - «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Война и мир» (160+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Война и мир» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Война и мир» (16+)
18.35 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+)
 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
08.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
10.05 Х/ф «Генеральская 
          сноха» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
22.30 Х/ф «Стена» (12+)
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (16+)
05.10 Х/ф «Закон зайца» (16+)
07.15 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
08.30 М/ф «Волки и овцы: 
          Бе-е-е-зумное превращение» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
11.30 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.20 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
16.50 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
17.20 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк» (0+)
20.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 3» (6+)
23.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
02.50 «Документальный проект» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Агент национальной 

          безопасности» (16+)
08.30, 10.00 «Сегодня» 
08.05, 10.20 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
14.10 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.00 Концерт «Юмор ФМ» (12+)
01.05 Х/ф «Мой дом – моя крепость» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Том и Джерри» (12+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Панорама событий» (16+)
08.50 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Класс» (16+) 
03.00 «Холостяк» 4 сезон (16+) 
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Королёк - 
           птичка певчая» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
04.05 «Звездные истории» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Воровка» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
          кошмарный, нехороший, 
          очень плохой день» (6+)
10.30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
13.45 Х/ф «КухняСкорость» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-4» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные пассажиры
           поезда 123» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
23.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
01.20 Х/ф «Напролом» (16+)
03.10 Х/ф «Александр и ужасный, 
          кошмарный, нехороший, 
          очень плохой день» (6+)
04.40 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
05.15 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Операция «Тайфун»  (12+)
07.00 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.20 Х/ф «Грозовые ворота! (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «С чего начинается
          Родина» (16+)
03.05 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

СУББОТА, 5 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
08.35 Х/ф «Ровер» (16+)
10.15 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
12.10 Х/ф «Новейший завет» (16+)
14.05 Х/ф «Полное превращение» (16+)
15.30 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
17.10 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
18.35 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
20.40 Х/ф «День выборов-2» (12+)
22.30 Х/ф «Дикие истории» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
02.45 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)

08.25 Х/ф «Ганнибал: Восхождение» (18+)
10.25 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
12.10 Х/ф «Мгла» (16+)
14.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
16.15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (168+)
18.10 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
20.55 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.45 Х/ф «Двойник» (16+)
03.20 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.15 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
09.00 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
10.35 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
12.10 Х/ф «Без их согласия» (6+)
13.40 Х/ф «Человек, который 

          смеется» (16+)
15.15 Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
16.50 Х/ф «Если твоя девушка -
          зомби (16+)
18.20 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
19.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
21.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
23.30 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
01.10 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Отель «У погибшего 
          альпиниста» (12+)
07.10 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Д/ф «Обитель Сергия. 
           На последнем рубеже» (12+)

11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
12.50 Т/с «Туман» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Туман» (16+)
16.40 Т/с «Туман-2 (16+)
20.20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
22.25 Х/ф «Цирк» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Цирк» (12+)
00.40 Х/ф «Весна» (12+)
02.55 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

Матч-ТВ

06.00  Пляжный футбол. 
           Россия - Иран (0+)
07.00 Баскетбол. «Олимпиакос» - 

          ЦСКА (0+)
09.00 Футбол «Саутгемптон» - 
           «Интер» (0+) 
11.00 «Зарядка ГТО» (0+)
11.20 Х/ф «Игра» (16+)
13.05 Футбол. «Зенит» - Дандолк» (0+)
15.05 Х/ф «Матч» (16+)
17.30 Футбол. «Фенербахче» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
19.30 Фигурное катание. 
           Гран-при России
20.05 «Все на матч!»
20.35 «Все на футбол!» (12+)
21.15 Фигурное катание. 
           Гран-при России
22.00 «Все на матч!»
22.55 Пляжный футбол. 1/2 финала
23.55 Х/ф «Рокки-4» (16+)
01.35 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 
           как без кожи» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «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+)
00.45 Х/ф «Последний бриллиант» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
08.00, 11.20 «Вести - Кузбасс»
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Семейный альбом. 
          Юрий Стоянов» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»  (16+)
14.20 Х/ф «Берега» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
00.50 Х/ф «Один на всех» (12+)
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05.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.40 «Задорнов. Мемуары» 
           Концерт Михаила Задорного (16+)
08.30 М/ф «Крепость: Щитом и мечом» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.20 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Патриот за границей» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+) 
16.05 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Делай ноги-2» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(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+) 

14.25 «Comedy Woman» (16+) 
16.25 «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы ведут
            расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Родня» (0+)
09.25 «Домашняя кухня» (16+)
09.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
13.45 Т/с «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

06.00, 11.30 М/с «Как приручить дракона. 
          Легенды» (6+)
06.25 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
         против Цезаря» (0+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Племя изгоев» (16+)
19.05 М/ф «Университет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон 

          и Море чудовищ» (6+)
22.55 Х/ф «Напролом» (16+)
00.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Тольянка» (16+)
03.05 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
08.15 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
10.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
11.50 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
13.15 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
14.50 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
16.45 Х/ф «Мустанг» (16+)
18.25 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
20.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
22.45 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
00.25 Х/ф «День выборов-2» (12+)

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
07.25 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
08.25 Х/ф «Сыщик» (16+)
10.25 Х/ф «Ундина» (16+)
12.10 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
14.20 М/ф «Валл-и» (0+)
16.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
17.35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
21.15 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
00.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
08.20 Х/ф «Поэзия» (16+)
10.40 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)

12.20 Х/ф «Без их согласия» (6+)
13.50 Х/ф «Мольер» (12+)
15.50 Х/ф «Красотка» (16+)
17.50 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
19.25 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
21.10 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
23.00 Х/ф «Нокдаун» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды кино. 
           Вячеслав Тихонов» (6+)
11.45 «Легенды музыки. 
           Алексей Рыбников» (6+)
12.15 «Последний день. 
           И. Смоктуновский» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.30 «Спецрепортаж» (12+)
14.10, 15.15, 20.20 Т/с «Дума 
          о Ковпаке» (12+)
21.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.00 Т/с «Туман» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Фигурное катание. 
           Гран-при России (0+)
07.40 «Правила боя» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
          Сергей Харитонов – Джейл Айяла
10.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
10.30 «Все на матч!» (12+)
10.50 Х/ф «Матч» (16+)
13.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14.55 ЧР по футболу. «Томь» - «Спартак»
17.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.45 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Россия - Швеция
21.00 Реалити-шоу 
          «Бой в большом городе» (16+)
22.00 Бокс. Мэнни Брэдли (16+)
23.05 «Матч ТВ. Лица» (12+)
00.00 «Все на матч!»
00.25 Футбол. «Челси» - «Эвертон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.15 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь»  (12+)
06.10, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный концерт 
          Раймонда Паулса (0+)
16.30 «Лучше всех!» (0+)
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Фарго»  (16+)

РОССИЯ

04.40 Т/с «Голливудский финал» (12+)
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 «Мелодия на два голоса»  (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 Д/ф «Клинтон vs Трамп. 
          Накануне выборов в США» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

07.20 Х/ф «9 рота» (16+)
10.00 «День самых шокирующих 
       гипотез» с Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное 
            шоу Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «Охота» (16+)
06.30 «Октябрь 1917. Почему 
          большевики взяли власть» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
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 «Поедим, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+)  
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.00 Х/ф «Паспорт» (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 орден Феникса» (16+) 
16.00 «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 Концерт «Павел Воля. 

           Большой Stand-Up» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Ничего себе Поездочка-2:
           Смерть впереди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
11.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

06.00  «Ералаш» (0+)
06.10 Х/ф «Трудный ребенок-2» (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» 2 сезон (6+)
10.30 М/ф «Синдбад. 
          Легенда семи морей» (12+)
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (0+)
14.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Университет монстров» (6+)
18.20 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
19.20 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
21.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
23.30 Х/ф «Воровка книг» (6+)
02.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
03.50 М/ф «Синдбад. Легенда 

           семи морей» (12+)
05.20 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Тальянка» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.15 Х/ф «Грозовые ворота» (126+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
07.50 Х/ф «Мустанг» (16+)
09.30 Х/ф «Вне/себя» (16+)
11.30 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
13.10 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
15.10 Х/ф «День выборов-2» (12+)
17.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
19.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
22.30 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
00.05 Х/ф «Ночной тариф» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мгла» (16+)
07.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
09.45 Х/ф «Двойник» (16+)
11.20 Х/ф «Мой король» (18+)
13.25 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
15.15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.10 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
19.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
22.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
00.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
09.15 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
10.50 Х/ф «Сахара» (16+)

12.55 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
14.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
16.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
18.20 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
20.00 Х/ф «Если твоя 
          девушка-зомби» (16+)
21.30 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
23.00 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Легендарные флотоводцы.
          Федор Ушаков» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Руки вверх!» (12+)
09.20 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.20 «Теория заговора» (12+)
13.50 Х/ф «Цирк» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Цирк» (12+)
16.00 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
17.50 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
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

06.45 Волейбол. ЧР. «Локомотив» 
          (Новосибисрк) – «Зенит-Казань»
08.45 «Этот день в истории спорта» (12+)
09.00 Бокс. Мэнни Пакьяо – 
          Джесси Варгас
13.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00 Х/ф «Непобедимый
           Мэнни Пакьяо» (16+)
17.15 Фигурное катание. 
          Гран-при России (0+)
18.25 Хоккей. Россия - Чехия
21.00 Чр по футболу «Терек» - 
          «Зенит» (С-П)
22.55 «После футбола» (12+)
00.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 28 октября 2016 года �
Военное дело

В заголовке – строки из гимна 
нового Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия». Созданная 
по инициативе министра обороны 
РФ С.К. Шойгу организация ставит 
перед собой целью патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния, причём не только теоретически, 
но и практически. Первый слёт мес-
тного отделения юнармейцев, как 
называют членов этого движения, 
состоялся на этой неделе в Доме 
детского творчества. 

На встречу с ребятами пришли 
почётные гости – ветеран Великой 
Отечественной войны М.Г. Дрёмин, 
ветеран труда Е.Н. Серебренникова, 
ветеран Афганистана С.А. Бердюгин, 
начальник отдела военного комис-
сариата Г.В. Фефелов, начальник 
мобилизационного отдела админис-
трации Н.Д. Горячкин, настоятель 
храма св. Петра и Февронии отец 
Михаил. 

После приветствия и напутствен-
ных слов ребятам – участникам слёта 
из всех школ города показали фильм 
об истории России: как из маленьких 
раздробленных княжеств выросло 
большое и сильное государство, 
какие мудрые и гордые правители 
возглавляли его, как противостояли 
врагам-чужестранцам; а также рас-
сказали о мужестве и бесстрашии 
полководцев и простых солдат, о 
великих географических и научных 
открытиях, спортивных рекордах 
и достижениях в военном деле. А 
ещё об огромной территории, на 
которой дружно проживают пред-
ставители 190 национальностей. 
«В единстве народов – главная сила 
страны. Только от тебя зависит её 
история, её будущее. Кто, если не 
ты?» - такими важными словами 
завершился показ.

Первое областное учредительное 
собрание юнармейцев состоялось 
в начале октября в г.Юрга. Каждую 
территорию представляли три че-
ловека. Честь первыми вступить в 
новое объединение получили три 
бойца патриотического отряда «Аль-
таир» - Дмитрий Абрашкин, Никита 
Дощинский, Ксения Колесникова. 
К слову, именно Дмитрий и Ксения 
стали ведущими полысаевского 
слёта-праздника.

После чествования гимнов со-

стоялось вступление в юнармейцы. 
Ребята произнесли торжественную 
клятву. Они обещали быть верными 
своему Отечеству и юнармейскому 
братству, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки, стремиться к по-
бедам в учёбе и спорте, готовить 
себя к служению и созиданию 
на благо Отечества, чтить память 
героев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины, быть 
патриотом и достойным гражданином 
своей страны, с честью и гордостью 
нести звание юнармейца. 

К ребятам обратился начальник 
отдела военного комиссариата Кеме-
ровской области по гг.Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому районам 
полковник Геннадий Владимирович 
Фефелов: «Цель организации юнар-
мейцев – передать новому поколе-
нию, то есть вам, тот опыт, те тради-
ции, которые закладывались веками, 
чтобы вы несли его и защищали нашу 
страну.  Слёт – это только начало 
подготовки. Уверен, что вы станете 
достойными продолжателями тра-
диций и надёжными защитниками, 
настоящими патриотами!»

Далее представителям всех школ 
были вручены сертификаты о приёме 
во Всероссийское военно-патрио-
тическое общественное движение 
«Юнармия» Полысаевского город-
ского округа. С этого дня ребята 
стали частью большой организации 
и приняли на себя все обязанности. 
Дружно и с огоньком исполнили 
гимн юнармейцев, полный высоких 
слов о важности служения своей 
стране.  

С показательными выступле-
ниями предстали ребята отряда 
«Альтаир», они продемонстрировали 
элементы самообороны с оружием 
и без него. Всего в составе отряда 
более 70 мальчиков и девочек в 
возрасте от 6 до 18 лет, все они уже 
являются юнармейцами. На слёте 
число полысаевских членов этой 
организации увеличилось ещё на 50 
ребят. Впереди у них интересные 
встречи с ветеранами, праздники, 
квест-игры и другие увлекательные 
дела. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Этой осенью призыву подле-
жит около девяти сотен парней 
из четырёх территорий. Часть 
из них получит отсрочку, а 
205 должны отправиться на 
срочную службу. Количество 
новобранцев определяется по 
результатам предварительной 
работы с личными делами, ито-
гами прохождения предыдущих 
медицинских комиссий. Еже-
годно примерное количество 
призывников, отправляющихся 
на службу, стабильно. В недалё-
ком будущем предполагается 
увеличение – с середины 2000-х 
годов рождаемость сущест-
венно увеличилась.  К слову, 
44 «осенних» призывника уже 
убыли в войска. 

В весеннюю призывную 
кампанию на службу отпра-
вились 203 молодых человека. 
География отправки обширна 
– все федеральные округа. 
Большинство парней отправ-
лено в учебные части. 

Если рассматривать при-
зывников с точки зрения год-
ности для службы в армии, то 
этот показатель весной 2016 
года составил 71,8 процента 
(примерно такой же является 
средним по России). Из обще-
го числа не годных к службе 
по состоянию здоровья 26,5 
процента составляют психи-
ческие расстройства (слабая 
психологическая устойчивость, 
напряжённость, тревожность и 
т.д.). На втором месте – болезни 
костно-мышечной системы (10,2 
процента), в том числе сколиоз. 
Причины известны – малая под-
вижность, много проводят дома 
за компьютером, не занимаются 
спортом. У около 10 процентов 
призывников, признанных не 
годными к службе, решающее 
значение имели заболевания 
органов пищеварения, в част-
ности, язвы.  Далее по нисхо-
дящей идут болезни органов 
кровообращения, дыхания, 
нервной системы, кожные и 
венерические заболевания.

Геннадий Владимирович 
отметил, что от родителей 
иногда поступают жалобы о 
невнимании военной медицин-
ской комиссии к проблемам 
здоровья призывников. «Нам 
самим невыгодно игнорировать 
заболевания, не обследовать 
дополнительно, - разъясняет 
он. – После нас проверяет об-
ластная медицинская комиссия, 
и если она выявит, что мы про-
пустили не годного по здоровью 
призывника, то у нас будут 
серьёзные неприятности… Мы 
здесь обращаем внимание на 
законные основания годности/
негодности - мы призываем в 
армию ГОДНЫХ, а не здоровых. 
Родители приходят и говорят, 
мол, у моего сына плоскостопие 
или полипы. Но с этими забо-
леваниями они годны, служат в 
армии, только, например, не в 
ВДВ, а в мотострелковых войс-
ках, войсках связи. А родители 

уверены, образно говоря, если 
насморк есть, значит - болен и 
служить не может».  Уже сейчас 
из двух сотен призывников,  
прошедших медкомиссию, по-
ловина признана не годной к 
строевой службе. 

Каждый раз по окончанию 
призывной кампании медики 
анализируют результаты, ищут 
пути снижения заболеваемости. 
Улучшению здоровья помогут 
регулярная диспансеризация, 
проведение профилактических 
мероприятий, доступность и 
агитация занятий физической 
культурой и спортом.

Где же будут служить наши 
парни? Согласно намеченному 
плану перевозок, призывники 
отправятся практически во 
все регионы страны. Тут и 
Севастополь (военно-морской 
флот), Владивосток, Москва, 
Юрга, Новосибирск и другие 
города. Что касается выбора 
вида вооружённых сил, также 
представлены все – и ВМФ, и 
ВДВ, войска специального на-
значения, сухопутные войска. 
В ряды Национальной гвардии 
(бывшие Внутренние войска) 
также производится набор. 
Требования, как и прежде, 
повышенные – призывник дол-
жен быть полностью здоров, 
желательны спортивные раз-
ряды, чтобы не привлекался к 
уголовной и административной 
ответственности (в том числе 
и близкие родственники). Не 
всегда у молодого человека 
желание попасть в те или иные 
войска совпадает с возможнос-
тями здоровья, но, как мы знаем, 
служба Родине почётна во всех 
родах войск!

 Начиная с весеннего при-
зыва, каждому юноше, отправ-
ляющемуся в армию, выдаётся 
персональная электронная 
карта (ПЭК). Чипованный ку-
сочек пластика, похожий на 
банковскую карту, оформля-
ется на областном призывном 
пункте. ПЭК содержит всю 
информацию в электронном 
виде: об образовании, семье, 
результатах медкомиссий. При-
бывая в часть, новобранец 
привозит на карте все сведения 
о себе, и командиру, и врачам 
части не нужно делать никаких 
дополнительных запросов. Это 
очень удобно. 

В областной призывной 
пункт призывников отправляют 
организованно. Там созда-
ны комфортные условия для 
пребывания – места отдыха, 
душ, горячее питание. Перед 
отправкой парней переодевают 
в повседневную одежду того 
рода войск, где они будут слу-
жить. Нынешним призывникам 
дополнительно выдают верхнюю 
одежду по сезону, в том числе 
головные уборы и перчатки, 
тёплую зимнюю обувь.

И всё-таки не все ребята 
отправляются служить в армию 
по достижению 18 лет. При 

ряде обстоятельств действуют 
отсрочки. Например, выпускни-
кам школ она предоставляется 
до 1 октября, чтобы была воз-
можность поступить в учебное 
заведение. Студентам-очникам 
даётся возможность получить 
образование без перерыва 
– в вузах до конца обучения, в 
техникумах – по достижению 
20 лет. Отсрочка может быть 
дана по здоровью, когда при-
зывник нуждается в лечении, 
после которого улучшается его 
состояние, и он может попасть 
в интересующий его род войск. 
Она предоставляется на полгода 
или год. 

Также предоставляются 
отсрочки по семейным обсто-
ятельствам (например, уход за 
родителями-пенсионерами, 
два ребенка и др.), а также 
при прохождении службы 
в органах внутренних дел, 
окончании специализирован-
ных вузов МЧС, МВД и др., 
учителям сельской местности. 
Полный перечень можно узнать 
в военкомате.

Теми же ребятами, кто пы-
тается скрыться от службы 
в армии, занимаются право-
охранительные органы. Как 
рассказал заместитель руково-
дителя следственного отдела по 
г.Ленинск-Кузнецкий подпол-
ковник юстиции Дмитрий Евге-
ньевич Внуков, по результатам 
призыва осень-2015 и весна-
2016 в следственный комитет 
поступило 12 материалов. По 
всем вынесен отказ о возбуж-
дении уголовного дела после 
выяснения всех обстоятельств. 
Причины передачи материалов 
– призывник не явился на при-
зывной пункт или медкомиссию. 
Чаще всего выясняется, что он 
поступил в вуз, но не сообщил об 
этом.  Либо была предоставлена 
отсрочка по состоянию здоровья, 
но по её окончанию молодой 
человек не пришёл на очередную 
медкомиссию. «Не нужно бегать 
и прятаться в данном случае, - 
советует Д.Е. Внуков. – Нужно 
пройти комиссию, часто бывает, 
что она признаёт призывника 
окончательно не годным для 
службы». 

Естественно, что имеются и 
те, кто намеренно уклоняется от 
службы в армии. Главная пробле-
ма – их невозможно оповестить о 
необходимости явиться в военко-
мат, они скрываются. Получается, 
что они не служат в армии, не 
имея на то законного основания. 
Когда же по истечению призыв-
ного возраста они обращаются 
за военным билетом, им выдаётся 
обычная справка. Понятно, что 
редкий работодатель возьмёт 
подобного уклониста на ответс-
твенную и высокооплачиваемую 
должность. 

Осенний призыв-2016 про-
должается. Отношение к воинс-
кой службе изменилось, молодые 
люди идут в армию с желанием. 
Старшеклассникам же самое 
время подумать о будущей про-
фессии. Если они мечтают о пре-
стижной профессии военного, 
то уже сейчас можно обратиться 
в военкомат, где познакомят 
с перечнем высших военных 
учебных заведений, подскажут, 
какие выбрать предметы для сда-
чи ЕГЭ, помогут сформировать 
личное дело. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

И долг, и почётная 
обязанность!

Традиционно в Российской Федерации с октября 
по декабрь проходит призывная кампания. 
Молодые люди, годные по состоянию здоровья, 
отправляются служить в Вооружённые Силы. 
Об осеннем призыве-2016, а также результатах 
весеннего журналистам рассказал начальник 
отдела военного комиссариата Кемеровской области 
по гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому районам 
полковник Геннадий Владимирович Фефелов. 
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Экран
вакансий

Конкурс

Уважаемые жители 
города Полысаево!

МАУ «Полысаевский МФЦ» организует бес-
платный выезд специалистов МФЦ для приема и 
выдачи документов, необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 
для следующих категорий граждан:

1. Ветераны Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды 1, 2 групп, в том числе инвалиды с 

детства, инвалиды по зрению, инвалиды-колясочни-
ки, инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

3. Граждане пожилого возраста и инвалиды, 
получающие социальные услуги в форме социаль-
ного обслуживания на дому.

Получить более подробную информацию о по-
рядке получения государственных и муниципальных 
услуг, а также подать заявку о необходимости выезда 
специалиста МФЦ вы можете по телефону «горя-
чей линии» 8(38456)5-45-21, а также по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, или на официальном 
сайте http://www.mfc-polysaevo.ru/.

Вниманию учащихся 11-х классов 
общеобразовательных школ городов

 Ленинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района!

Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому 
району объявляет набор кандидатов для поступления 
в высшие учебные заведения МВД России.

Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, проспект 
Ленина, 68а, кабинет №202. Телефон для справок: 
7-16-22.

В Кузбассе среди школьников и 
молодежи стартовал областной конкурс 
на лучшее составление родословной 
«Наше наследие». Приглашаем молодых 
людей нашего города в возрасте от 14 до 
30 лет принять участие в городском этапе 
этого крупного проекта и попробовать 
свои исследовательские способности в 
следующих номинациях: «За доскональ-
ное, подробное изучение родословной», 
«За родословную с самыми глубокими 
корнями», «За научную находку в ходе 
изучения и составления родословной», 
«За использование семейных реликвий 
и изучение народных традиций при со-
ставлении родословной», «За создание 

истории о трудовой династии». Лучшие 
родословные будут направлены для 
участия в областном этапе конкурса, 
по итогам которого авторы наиболее 
интересных работ получат пригла-
шение на областную установочную 
образовательную сессию для работы 
с экспертами в области генеалогии, 
истории, краеведения и др. Подробно 
об условиях конкурса и форме заявки на 
участие можно ознакомиться на сайте 
http://gmc42.ru/.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 8 ноября 2016 года по элект-
ронной почте: pol-gmc@mail.ru    

    Телефон для справок: 2-61-60. 

Внимание: конкурс!
В рамках реализации Межведомственного плана 

мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ в молодежной среде на 2016 год проводится 
Всероссийский конкурс «В ритме жизни». При-
глашаем принять участие в данном конкурсе всех 
желающих в возрасте от 14 до 30 лет. Подробную 
информацию об условиях конкурса можно получить 
на сайте htt://gmc42.ru/

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 
ноября 2016 года по электронной почте: pol-gmc@
mail.ru. Телефон для справок: 2-61-60.

МБу «Городской молодежный центр».

Обратите внимание

В мобильной кассе можно передать показания приборов учета, оплатить счет за 
потребленную электроэнергию, сверить расчеты и проконсультироваться у специа-
листа по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии.Также в автомобиле 
с фирменной символикой ОАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку 
нового образца, которая более удобна в использовании.

Ждем Вас в наших мобильных кассах!
Зимний график работы мобильных касс ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Территория Место Часы Дни недели

п. Красногорский ул.Магистральная,19 А 09.30-12.00  
13.00-16.30

третья 
пятница 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

первый 
вторник 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

третий 
вторник 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

первая среда 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

третья среда 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

первый 
четверг 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

третий 
четверг 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

09.30-12.00  
13.00-16.30

первая 
пятница 
месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65,
у магазина «Заря» 09.30-15.30

первая 
суббота 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря» 09.30-15.30

третья
суббота 
месяца

Все графики работы передвижных пунктов 
приема платежей размещены на официаль-
ном  сайте компании кузбассэнергосбыт. рф 
в разделе «Гражданам - потребителям», любую 
информацию об их работе можно также 
уточнить, позвонив по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-36-56.

уважаемые потребители ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
с 1 ноября мобильные кассы 

перейдут на зимний режим работы!В Доме детского творчества состоялся 
традиционный городской конкурс агит-
бригад «80-летию службы ГАИ-ГИБДД 
посвящается…». В нём приняли участие 
школьные команды юных инспекторов 
движения.

Оценивали творчество ребят специалист 
управления образования Е.В. Кудашкина, 
заместитель директора по безопасности 
СОШИ №23 Н.А. Панченко, заместитель 
директора по безопасности ДДТ А.Г. Дю-
жев. Было непросто выбрать победителя, 
ведь команды готовились очень тщательно 
– все были в форме, на сцене использовали 
декорации, специальный реквизит. Аги-
тация по соблюдению Правил дорожного 
движения была представлена в разных 
видах – стихи, песни, проза, сценки. Мож-
но не сомневаться – эти ЮИДовцы знают 
правила безопасности, как говорится, от 
и до. Агитбригады в школах созданы не 

просто так: ребята активно участвуют 
в школьных праздниках, встречах, учат 
своих сверстников и младшеклассников 
распознавать дорожные ловушки и не 
попадать в них. Свои конкурсные выступ-
ления они обязательно будут использовать 
на школьных встречах.

По решению жюри 1 место присуж-
дено команде школы №14 «Дорожный 
патруль» (руководитель Т.А. Желудкова), 
2 место - у «Дорожного дозора» школы 
№17 (руководитель О.В. Машинистова), 
3 место присуждено команде «Безопасный 
маршрут» школы №32 (руководитель 
О.В. Дроганова). Победители и участники 
награждены почётными грамотами управ-
ления образования. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено МБу ДО ДДТ.

На снимке: команда-победитель 
школы №14.

Школьные каникулы – самая радос-
тная, с нетерпением ожидаемая и безза-
ботная пора для ребятни. А у сотрудников  
ГИБДД, наоборот, забот прибавляется. 
Ведь каникулы – это время, когда вероят-
ность несчастных случаев среди детей на 
улицах и дорогах возрастает в разы.

Но, как говорится, кто предупрежден, 
тот вооружен. Именно с этой целью в 
преддверии школьных каникул с 24 ок-
тября по 6 ноября на территории городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево прово-
дится целевая профилактическая операция 
«Каникулы». 

Во всех образовательных учреждениях 
города сотрудниками ГИБДД проводятся 
беседы и занятия с учениками о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного дви-
жения, демонстрируются видеоматериалы 
о наиболее характерных детских ошибках 
на дорогах и о последствиях игнорирования 
ПДД, проводятся встречи с родителями по 
проблеме перевозки детей в автомобилях, 
конкурсы и викторины на знание правил 
безопасного поведения на дорогах.

В период осенних каникул маршруты 
патрулирования экипажей ДПС будут 
приближены к местам массового скопления 
детей.  Наряды полицейских ориентированы 

на разъяснительную и профилактическую 
работу по обеспечению безопасности детей 
при перевозке на личном транспорте.

Сотрудники полиции призывают учас-
тников дорожного движения не прохо-
дить мимо ребят, нарушающих Правила 
дорожного движения. Водителям следует 
быть особенно внимательными, проезжая 
вблизи детских учреждений и игровых 
площадок, т.к. перед автомобилем в любую 
минуту может внезапно появиться ребенок. 
Родителям необходимо помнить о том, что 
пассажиров в возрасте до 12 лет следует 
перевозить в специальных креслах, соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД реко-
мендуют родителям контролировать канику-
лярный досуг своих детей, исключить факты 
бесконтрольного пребывания школьников 
вблизи дорог. Следует помнить и о том, что 
в обязанности пап и мам входит напомина-
ние ребятам о необходимости соблюдения 
правил движения для пешеходов. Но самое 
главное, родители должны стать наглядным 
примером для детей в соблюдении Правил 
дорожного движения!

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции. 

Дети за безопасность

Вестник ГИБДД

Время повышенного внимания

Составь свою родословную!

цЗН ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТу:

ФКу ЛИу-42 ГКФСИН Рос-
сии по Кемеровской области 
- младших инспекторов (аттес-
тованная должность), повара. 
Тел. 8(38345)28267.

Отдел МВД России  по Ленинск-
Кузнецкому району» - на конкурс-
ной основе мужчин (годных по со-
стоянию здоровья, отслуживших в 
ВС РФ) на должности: участкового 
уполномоченного полиции, следо-
вателя следственного отделения, 
оперуполномоченного уголовного 
розыска. Тел. 8(923)5240204.

Отдел ГИБДД  Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» - на кон-
курсной основе мужчин годных по 
состоянию здоровья, отслуживших 
в ВС РФ) Тел. 8(38456)54657.

Отдельная рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» - полицейских 
ОРППС, полицейских-водителей  
ОРППС, полицейских-кинологов 
ОРППС. Требования к кандида-
там: мужчины в возрасте 20-35 
лет, служба в ВС РФ, среднее 
(полное) образование, рост не 
ниже 170 см. Тел. 8(908)9516390, 
8(923)5335120.

ИП Кондрашова Лариса Влади-
мировна - продавца-консультанта 
по продаже сотовых телефонов 
и продуктов сотовой связи. Тел. 
8(904)5775923.

Вакансии ГКу цЗН  
г.Ленинска-Кузнецкого  

размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Для граждан действует 
«горячая линия» по 

тел. 8(38456)36346, 
8(38456)33167.

Система круглосуточного 
автоинформирования 

по тел. 8(38456)37105.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 28 октября 2016 года 11

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

Тел. 8-950-599-95-96.

Ремонт холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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.

Полиция просит помочь!
Сотрудниками Межмуници-

пального отдела МВД России «Ле-
нинск–Кузнецкий» разыскивается 
без вести пропавшая Верле Анна 
Викторовна, 09.04.1988 года 
рождения, которая 24.08.2016 
года ушла из дома в г.Полысаево 
и до настоящего времени ее мес-
тонахождение не известно.

Приметы: на вид 25-28 лет, 
рост 170 см, худощавого телос-
ложения, волосы темно-русые 
волнистые, глаза голубые.

Граждан, владеющих информацией о возможном 
месте нахождения разыскиваемой, просим сообщить 
об этом по телефонам: 8- (38456)-5-43-88, 3-01-81, 
4-21-39, 8(904) 998-45-09  или 02.

Извещение 
о проведении согласований
местоположения границы 

земельных участков

Кадастровым инженером Шато-
вой С. С.(квалификационный аттестат 
№42-10-87, 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д. 21; кон-
тактные телефоны: (8-384-56) 4-44-46,  
т/факс (8-384-56) 4-36-63, e-mail: terra-pro@
zemlya–proekt.ru) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101002:4274, располо-
женного: Кемеровская обл., г .Полысаево, 
ул.Сиреневая, дом 27.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шатов М.А., почтовый адрес: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Свердлова, 
д.3, кв.8 тел. 8-950-590-4009. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 21, 29.11.2016г., в 
13.00.

С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.21.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.10.2016г по 
28.11.2016г. по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево,  ул.Космонавтов, д.21.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый 
номер 42:38:0101002:4394, располо-
жен: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Праздничная, д.28.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Контактная информация для связи с 
кадастровым инженером: 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул. Космонавтов, 
д. 21, e-mail: terra-pro@zemlya–proekt.ru, 
тел.  8(384-56)4-44-46, 4-31-55, (факс) 
4-36-63.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по  проекту 

решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета 

от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа»

г.Полысаево                        24.10.2016г. 

Основания проведения публичных слу-
шаний: постановление администрации от 
20.09.2016г. №1415 «О назначении пуб-
личных слушаний».

Участники публичных слушаний:
Огоньков Г.Ю. - заместитель главы По-

лысаевского городского округа по ЖКХ  и 
строительству, председатель комиссии;

Зубарева Н.А. - начальник управления 
архитектуры и градостроительства,  замес-
титель председателя комиссии;

Спиридонова Н.Н. - начальник отдела 
управления архитектуры и градостроитель-
ства, секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Анкудинова Л.Г. - начальник управления 

капитального строительства;
Изгарышева А.С. - председатель ко-

митета по управлению муниципальным 
имуществом;

Березина Е.Г. - начальник отдела эконо-
мики и промышленности;

Чудакова Ж.В. - зам.начальника управле-
ния архитектуры и Градостроительства.

Способ оповещения о публичных слу-
шаниях: публикация в газете «Полысаево» от 
23.09.2016г., размещение на сайте города в 
сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний:  обсуждение про-
екта внесения изменений в части III Правил 

землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа в соответствии 
с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утверж-
денного приказом Минэкономразвития РФ 
от  01.09.2014г. №540.

Регламент проведения публичных 
слушаний:

1. Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.).
2.Обсуждение вопроса по проекту реше-

ния Совета народных депутатов Полысаевско-
го городского округа «О внесении изменений 
в решение Полысаевского городского Совета 
от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки По-
лысаевского городского округа».

3. Подведение итогов. Закрытие заседания 
(Огоньков Г.Ю.).

Выступила:
1. Чудакова Ж.В.- зам.начальника УА и Г 

ознакомила участников публичных слушаний 
с проектом изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского 
округа в части III Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа 
в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Минэко-
номразвития РФ от  01.09.2014г. №540.

По итогам обсуждения вопроса повес-
тки дня и после обмена мнениями принято 
единогласное решение:

1.Поддержать проект по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа в части III 
Правил землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа в соответствии 
с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утверж-
денного приказом Минэкономразвития РФ 
от  01.09.2014г. №540  в целом.

2. По итогам рассмотрения проекта по 
внесению изменений  в часть III Правил 

землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа в соответствии 
с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утверж-
денного приказом Минэкономразвития РФ от  
01.09.2014г. №540, комиссия рекомендует 
направить указанный проект на утверждение 
в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Возражений, предложений и замечаний в 
ходе публичных слушаний не поступило.

Публичные слушания объявляются 
закрытыми.

Председатель         Г.Ю. ОГОНьКОВ.

Секретарь       Н.Н. СПИРИДОНОВА. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по 

проекту решения  Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 

округа «О внесении изменений
 в Правила землепользования и 

застройки Полысаевского городского 
округа», утвержденных решением 
Полысаевского городского Совета 

народных депутатов 
от 24.12.2008г. №168.

От  25.10.2016г.  

Публичные слушания назначены поста-
новлением администрации от 20.09.2016г 
№1415 «О назначении публичных слуша-
ний».

Постановление о назначении публич-
ных слушаний было опубликовано в газете 
«Полысаево» от 23.09.2016г. и размещено 
на сайте города в сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний:  
24.10.2016г.

Место проведения: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, конференц-зал.

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: управление архитектуры и градострои-
тельства Полысаевского городского округа.

Текст постановления, проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки были 
размещены на стендах Управления архитектуры 
и градостроительства  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб.14.

Прием письменных заявлений и воз-
ражений граждан, юридических лиц по 
указанному проекту решения  Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа осуществлялся по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14 
и по телефону 5 45 09. Замечаний и пред-
ложений от жителей и юридических лиц 
не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных 
слушаний принято решение:

1. Поддержать проект по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа в части III 
Правил землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа в соответствии 
с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утверж-
денного приказом Минэкономразвития РФ от  
01.09.2014 №540  в целом.

2. По итогам рассмотрения проекта по 
внесению изменений  в часть III Правил зем-
лепользования и застройки Полысаевского 
городского округа в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от  01.09.2014г. №540, 
комиссия рекомендует направить указанный 
проект на утверждение в Совет народных де-
путатов Полысаевского городского округа.

   
Председатель комиссии 

Г.Ю. ОГОНьКОВ.

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

ДК «Родина» приглашает!
4 ноября в 12.00 в ДК «Родина» состоится концертная празд-

ничная шоу-программа в честь Дня народного единства. В этот же 
день, вечером, с 20.00 будут демонстрироваться художественные 
фильмы (12+) в рамках Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств». А 5 ноября в 15.00 ДК «Родина» ждет всех 
желающих на вечер ретро-танцев «Осеннее рандеву». 
Справки по телефону: 4-54-22 или по адресу: ул. Покрышкина, 7а.

Уважаемые предприниматели!
Информируем вас о том, что Управление Федеральной нало-

говой службы по Кемеровской области в целях информирования 
налогоплательщиков об изменениях, внесенных в Федеральный 
закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) с использо-
ванием платежных карт», и поэтапном внедрении нового порядка 
применения ККТ разработало памятку «В помощь предпринимателю» 
(размещена на интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru»).

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.ТРЕБуЕТСЯ на постоянную работу главный 

бухгалтер в государственное образователь-
ное учреждение (зарплата 24000-28000 тыс.
руб.). Тел. 8-903-047-49-12; 3-74-59.

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

Продам входную стальную дверь в комплекте - 
2000х900, толщина листа 5 мм, выполнена по индивиду-
альному заказу. Цена договорная. Тел. 8-950-595-71-70.
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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.

ГрУЗоПЕрЕВоЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

Частный дом престарелых 
от 15 000 рублей/месяц. 
Тел. 8-923-601-41-00.

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

Продам усадьбу 
на «выселках» (9 соток), 

ул.Праздничная, 2Д. 
Тел. 8-913-126-51-57.

Продам новый капитальный гараж за 
14-й школой. Тел. 8-951-601-87-30.

Продам дом (3 комнаты+ 
зал),  район КПДС или 

оБмЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-950-596-23-90.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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.

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

ВПЕРВЫЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 500 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ОБУВЬ – от 350 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.

ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ  – от 20 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ДЖЕМПЕРА, ШАПКИ, БЕРЕТЫ, 
ПЕРЧАТКИ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. с 10.00 до 18.00

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

состоится выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

2  НОЯБРЯ в ДК «Родина»
г.Полысаево

Продам авторезину 
на штампованых дисках 

205х55х16 Bridgestone VRX.  
Тел. 8-903-993-16-62.

Представляет более 50 видов животных, среди которых белый тигр, черная пантера, львы, тигры, 
африканский леопард, пятнистые олени, обезьяны, павлины, верблюд и многие другие животные. 

 В городе зоопарк «ЛИГЕР»Внимание! 
Внимание!

Ждем вас с 25 октября по 8 ноября по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 77 
(район стадиона им.Абрамова). С 10.00 до 20.00 ежедневно.  Тел. 8-983-141-99-19.

уникальное явление: детеныши льва и тигра – ЛИГРы И ЛИЛИГРы. 

Работают карусели и аттракционы. 
Фото с животными. 

Катание на пони, верблюде. Цена билета для детей – 200 руб., для взрослых – 300 руб.
дети до 4-х лет, воспитанники детских домов и приютов 
и участники ВоВ – бесплатно.

0+

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Следующий номер нашей 
газеты выйдет в четверг, 3 
ноября 2016 года.

Вниманию горожан!
В очередной раз полицейские 

города напоминают о необходи-
мости проявлять бдительность, 
чтобы не стать жертвой мошен-
ничества. Не перезванивайте по 
телефонам, указанным в различных 
СМС-сообщениях, поступивших к 
вам, не передавайте незнакомцам 
свои личные данные и реквизиты 
банковских карт, а при соверше-
нии сделок купли-продажи через 
интернет предпочитайте наличный 
расчет. Если вы получили СМС по-
дозрительного содержания, прежде 
чем что-либо предпринять, пере-
звоните по номеру телефона банка, 
указанному на вашей карте.

Телефон дежурной части 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
3-01-81, 02.


