
С Днём народного единства!С Днём народного единства!

№43 (826) 3 ноября 2016г., четверг

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

Участвовать в областном кон-
курсе Елене Алексеевне пред-
ложила директор Городского 
молодёжного центра Н.Е. Кен-
тнер. Общественно-активная 
школа №32 тесно сотрудничает 
с Центром. Кроме того, в этом 
образовательном учреждении 
давно работают в области добро-
вольчества. Ну, и Е.А. Медведева 
уже три года назад принимала 
участие в таком конкурсе. Тогда 
она была новичком-педагогом 
среди представителей молодёжной 
сферы, сейчас ни у кого даже не 
возникло вопроса о том, почему 
она вновь в конкурсе.

Конкурс состоял из двух эта-
пов. На заочном необходимо было 
предоставить проект, который уже 
реализуется на территории города, 
своё резюме, а также видеоролик 
личных достижений. «Видеоролик 

мне помогали снимать мои ребя-
та, - говорит Елена Алексеевна. 
- Они даже были инициаторами 
некоторых моментов». А проект 
назывался «Шахтёрские лампы не 
гаснут, чтоб было светло на земле» 
- он рассказывал о городском 
музее, созданном и действующем 
на базе школы №32.

На очном этапе конкурсанты 
представили презентационные 
ролики «Мои личные достижения», 
анкеты «Моя формула успеха», 
провели мастер-классы, а также 
участвовали в экспериментально-
творческих лабораториях. 

Е.А. Медведева на мастер-
классе познакомила своих коллег 
с технологией мирового кафе. 
«По данной технологии мы уже 
работаем и с педагогами, и с 
детьми в школе, - поделилась 
Елена Алексеевна. - Уникальная 

технология, в рамках которой 
можно планировать какую-то 
работу, подводить итоги, строить 
планы на будущее. С коллегами-
конкурсантами у нас получилось 
разработать Год экологии». 

Наша конкурсантка создала 
атмосферу настоящего кафе. За 
столиками сидели люди, только 
вместо скатертей лежали ват-
маны, на которых можно делать 
различные пометки. Одно из 
условий – выбирается хозяйка 
каждого столика. Перед хозяй-
ками ставится вопрос. Елена 
Алексеевна предложила такие 
вопросы: какие экологические 
проблемы существуют в области; 
какие молодёжные инициативы 
можете предложить для решения 
экологических проблем в 2017 
году; как будем привлекать доб-
ровольцев; как разрекламировать 
Год экологии и кого позвать со-
трудничать? Хозяйка стола всегда 
остаётся за одним столиком, гости 
по команде ведущего переходят от 
одного столика к другому. Каждый 
участник старается решить все 
поставленные проблемы. «В конце 
– презентация: скатерти-ватманы 
вывешиваются на верёвку, полу-
чается такой единый продукт», 
- заключает Е.А. Медведева. 

Самым неожиданным и слож-
ным этапом для нашей участницы 
стал «Кейс-технологии», когда 
конкурсантам раздавали пакеты 
заданий, и в течение часа ко-
манде необходимо было выдать 
результат, не упустив ни одного 
момента.

В рамках конкурса депар-
тамент молодежной политики 
и спорта организовал «круглый 
стол» по обмену опытом в сфере 
реализации молодежной политики 
в Кемеровской области, презента-
ции проектов: «Год до фестиваля», 
посвященного XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студен-
тов-2017 в Сочи, и «Российское 
движение школьников. Организа-
ция деятельности регионального 
отделения». 

Мастер-класс для участников 
дал доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
организации работы с молодежью 
Российского государственного 
социального университета, за-
меститель председателя совета 
ассамблеи народов России, дирек-
тор автономной некоммерческой 
организации «Детские и моло-
дежные социальные инициативы» 
С.В. Тетерский. «Этот человек 
излучает добро, у него большой 

опыт, он автор более 500 работ, 
печатных изданий, которыми с 
удовольствием делится, - рас-
сказывает Елена Алексеевна. 
- Восемь часов мастер-класса 
прошли незаметно. От Сергея 
Владимировича я почерпнула 
много новых технологий».

Каждому конкурсанту после 
завершения оставили напутствие, 
акцент сделали на том, что где 
нужно доработать. «Для меня 
участие в конкурсе – это ещё 
и систематизация наработок», 
- отметила Е.А. Медведева. 

Вообще, полысаевская учас-
тница была неформалом на этом 
конкурсе – она единственная из 
структуры образования. И лидером 
Елена Алексеевна стала в специ-
альной номинации «Неформальное 
образование», получив диплом. 

«Я человек, который живёт по 
принципу: движение – это жизнь, 
энергия порождает энергию, 
- сказала в завершение Е.А. Мед-
ведева. - Если я буду излучать 
энергию, её будут получать и 
другие». Побольше бы таких людей 
среди нас…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

4 ноября Россия отмечает 
один из самых молодых госу-
дарственных праздников  – День 
народного единства. Он был ут-
верждён Государственной думой 
РФ в декабре 2004 года в память о 
героических событиях 1612 года, 
когда народное ополчение, объ-
единившее людей самого разного 
происхождения, статуса, разной 
веры и национальности, под пред-
водительством истинных патрио-
тов Отечества Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польско-литовских за-
хватчиков. Тогда воины народного 
ополчения продемонстрировали 
образец храбрости и сплоченнос-
ти, а этот день навсегда остался 
символом воинской доблести и 
славы, российской независимос-
ти,  государственности, любви к 
родной земле. 

На территории Полысаева се-
годня проживают русские, немцы, 
украинцы, татары и представители 
других национальностей... Люди 
разные по вероисповеданию, 
профессии, возрасту, но все мы 

россияне - полноправные члены 
единой многонациональной семьи. 
Именно единство и сплоченность 
народов обеспечивает согласие 
и стабильность в обществе. Это 
особенно важно и в нынешний 
непростой период. Осознавая 
собственную причастность к 
судьбе родного города и своего 
края, каждый из нас помогает 
России обрести и сохранить 
социально-экономическую ста-
бильность. 

Уважаемые полысаевцы! Позд-
равляем всех вас с Днём единства 
народа - народа с героическим 
прошлым и светлым будущим! 

Пусть опорой во всех ваших 
начинаниях всегда будут верные 
и ценящие вас близкие, друзья и 
коллеги!  

Глава Полысаевского 
городского округа                                                 
                            В.П. ЗыкОВ.

Председатель 
городского 
Совета народных депутатов
                 А.А. СкОПИНЦЕВ.

 В рамках празднования Дня 
народного единства в учрежде-
ниях культуры Полысаевского 
городского округа пройдут ме-
роприятия:

4 ноября в 12.00 во Дворце 
культуры «Родина» состоится праз-
дничный концерт  «Фильм-фильм-
фильм». Творческие коллективы 
ДК представят концертную про-
грамму с элементами театрали-
зации, тематикой которой станет 
российский кинематограф. Также 
в этот день будут подведены итоги 
городского конкурса-выставки 

«Осеннее чудо».
4 ноября в 20.00 в  рамках 

акции «Ночь искусств» в ДК «Ро-
дина» состоится кинопоказ оте-
чественных фильмов «Кинобум». 
Зрители смогут посмотреть такие 
фильмы, как «Легенда 17» (режис-
сер Николай Лебедев), «Чемпи-
оны. Быстрее. Выше. Сильнее» 
(режиссер Артем Аксёненко), 
«Воин» (режиссер Алексей Ан-
дрианов).

А 5 ноября в 15.00 «Родина» 
ждет всех на вечер ретро-танцев 
«Осеннее рандеву». 

Дорогие земляки!

В праздничные дни

Приглашаем всех желающих!

27-28 октября в Ленинске-кузнецком состоялся 
шестой областной конкурс профессионального 
мастерства работников сферы государственной 
молодежной политики. Участие приняли руководители
и специалисты учреждений органов по делам молодежи, 
специалисты, работающие в сфере молодежной 
политики региона. Среди конкурсантов была 
и представительница нашего города – Е.А. Медведева, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе школы №32.
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Уважаемые кузбассовцы!
4 ноября мы отмечаем всероссийский праздник 

– День  народного единства.
Сегодня этот праздник для каждого из нас имеет 

особое значение. Мы не просто отдаем дань вековым 
традициям патриотизма, согласия, сплоченности 
народа, но и отчетливо осознаем, что именно 
наша преданность Родине, ответственность за 
Отечество всегда служили и служат основой для 
независимости, суверенитета России, а патриотизм 
и любовь к Отчизне столетиями скрепляют нашу 
многонациональную страну.

Наш президент В.В. Путин особо подчеркивает, 
что «Сила России – внутри нас самих, она внутри 
нашего народа, в наших людях, в наших традициях 
и нашей культуре, в нашей экономике, в огромной 
нашей территории и природных богатствах, в 
обороноспособности. Но самое главное – наша 
сила, безусловно, в единстве нашего народа.  Если 
мы посмотрим в историю, то убедимся, что когда 
мы были едины, мы всегда добивались ярких по-
бед, а когда были разобщены, то сталкивались с 
трагедиями, с распадом, с бедами и страданиями 
миллионов наших граждан, сталкивались с лож-

ными ценностями, с преступными амбициями и 
общенациональной бедой».  

Сегодня во всем мире очень неспокойно. 
Вооруженные конфликты в непосредственной 
близости наших границ, террористические акты 
в разных странах мира, ужесточение санкций в 
отношении России – всё это требует от каждого из 
нас сопереживания и ответственности за судьбу 
нашей Великой Родины. 

Мы очень надеемся на вашу мудрость, пони-
мание и поддержку в искреннем стремлении сде-
лать жизнь всех наших земляков благополучной, 
спокойной, стабильной. Желаем всем нам мира, 
добра, благополучия!  

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.

Всегда участок у детской поликлиники ухожен, 
но врачи, фельдшеры, медсёстры всё равно вышли 
в первый рабочий день недели, чтобы внести свой 
коллективный вклад в уборку. Итог – где-то даже 
виден асфальт, а крыльцо заботливо посыпано 
песком от гололёда.

Напротив библиотекари освобождали дорожку 
от снега. По словам директора Л.А. Кармановой, 
субботник они организовывали в эти снегопады 
каждый день: «Осень просто сюрприз нам при-
готовила. Но пускать на самотёк и ждать, когда 
прохожие протопчут себе путь, нельзя, ведь у нас 
участок проходной. Нужно следить за тем, чтобы 
тропинка была очищена, а двери в библиотеку 
открывались». 

По-соседству трудилась директор Фонда под-
держки малого предпринимательства А.А. Гудова. 
Она отметила, что в выходные с крыши трёхэтаж-
ного дома, где находится Фонд, сбили сосульки. «В 
понедельник мы сразу же сбитые осколки сосулек 
убрали, - сказала Анжелика Александровна, - потому 
что однажды было так, что сбитые сосульки оста-
лись и пристыли. В итоге, ходить по такой дорожке, 
похожей на стиральную доску, невозможно».

Дружной командой на расчистку огромной тер-
ритории вышли сотрудники Многофункционального 
центра. Снег с территории убирали работники 
Городского молодёжного центра и управления 
молодёжной политики. Л.А. Шерстобитова, на-

чальник управления, сама задавала тон коллегам, 
ловко орудуя большой лопатой. 

Подъездной путь к стадиону убирали все, как 
один, широкими движками-лопатами. «Три-четыре, 
поехали!» - слышалась команда, и сразу большой 
участок освобождался от снега. Удобно и быстро. А 
где оставался легкий сугроб, его быстренько заме-
тала одна представительница спортивной братии, у 
которой в руках была метла. С шутками, с улыбками 
– и территорию мгновенно очистили.

В стороне от общего дела не остались и вос-
питанники детских садов. Вместе со своими вос-
питателями они вышли на участки с маленькими 
разноцветными лопатками. «Посмотри, - говорил 
один мальчуган другому, - у меня такая же большая 
лопата, как у воспитательницы, только маленькая». 
Для них эта затея была, скорее, забавой. Воспита-
тель задала им задачу – сделать из снега, который 
лежал на дорожках, большую кучу. Вот они и 
старались «вырастить» снежный холм. Забава, но 
ведь полезная. 

«Каждую неделю мы с ребятишками выходим на 
уборку, - сказала воспитатель подготови-
тельной группы детского сада №52 О.В. 
Метелёва. – Для них это большая радость. 
Получается прогулка с пользой. Большое 
спасибо хочется сказать и родителям 
воспитанников. Некоторые приходят 
семьями и помогают нам убирать снег. 
С территории мы его не вывозим, потому 
что это же строительный материал для 
будущих горок и сказочных героев».

Вот и получается, что настоящие хозя-
ева в первый трудовой день не ленились, а 
кланялись снегу. Кто хорошо поклонился, 
тому снежок поддался, освободив для 
прохода и проезда дорогу.

Жаль только, что на следующий день 
работу уже не было видно. Погода вновь 
преподнесла сюрприз, окатив всех нас 
холодным дождём.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Женская аудитория Полысаев-
ского индустриального техникума 
была выбрана для встречи не 
случайным образом. Это юные 
девушки, некоторые из них не-
давно стали мамами, остальным 
ещё предстоит испытать счастье 
материнства. Но многие не скры-
вали, что нуждаются в совете 
специалистов.

- По опыту я могу сказать, что 
нередко молодые мамы не знают, 
какие пособия они могут получать 
по уходу за своим ребёнком, где 
их оформлять, какие документы 
предоставлять, - считает руково-
дитель Отделения помощи семье и 
детям Т.В. Исаева. – Чем больше 
девушки будут информированы, 
тем им будет проще наладить бла-
госостояние своей семьи.

Разговор начался с темы, ко-
торая заинтересовала многих 
девушек. Главный специалист 
отдела материнства и детства 
УСЗН Кристина Фёдоровна Дуди-
нец подробно рассказала о мерах 
социальной поддержки семей с 
детьми. На сегодняшний день их 
немало, в основном они выражают-
ся в различных денежных выплатах 
по уходу за ребёнком. Некоторые 
студентки даже удивились, узнав,  
например, что беременной жене 
военнослужащего, призванного в 
армию, выплачивается единовре-
менное пособие в размере почти 
32 тысяч рублей, а ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком 
военного составляет около 14 
тысяч рублей. Девушки призна-
ли, что информация специалиста 
управления социальной защиты 
населения для них оказалась очень 
полезной.

Татьяна Владимировна Исаева 
рассказала о деятельности От-
деления помощи семье и детям, 
главная цель которого -  помочь 
в трудной жизненной ситуации и 
провести профилактику раннего 
семейного неблагополучия. За 
помощью к специалистам этого 
учреждения могут обратиться и 
взрослые, у которых есть про-
блемы с воспитанием детей, и 
сами дети-подростки, у которых 
не ладится с учёбой или есть 
конфликты со сверстниками, 
родителями, педагогами. В этом 
направлении успешно работает 
клуб педагогической грамотнос-
ти «Партнёры», где родителям 
оказывается помощь в вопросах 
воспитания детей: как правильно 
поощрять, наказывать, играть и 
т.п. Если в семье вдруг возникла 
ситуация с разводом и супруги не 
могут мирно договориться друг 
с другом, очень переживают в 
таком кризисном моменте - на 
помощь им также придёт опыт-
ный  психолог. Бывает, молодые 
девушки встают перед выбором 
– рожать ребёнка или нет, не 
хотят обращаться за советом к 
родителям или друзьям. Чтобы 
человек не остался с этой про-
блемой один на один, ему нужно 
просто обратиться в Отделение 
помощи семье и детям, здесь без 
внимания он точно не останется. 
Большая работа ведётся с семь-
ями, в которых воспитываются 
дети-инвалиды.

- Никто не застрахован от того, 
что в семье может родиться ребё-
нок-инвалид, - сказала Татьяна 
Владимировна. – У нас уже есть 
положительный опыт работы с 
такими семьями, в разных фор-
матах и направлениях: домашнее 
визитирование, круглые столы, 
проведение детских праздников… 
Мы помогаем адаптироваться к 
жизни не только самим ребятиш-
кам, но и оказываем моральную и 
психологическую поддержку их 
родителям. К слову, вся помощь, 
оказываемая Отделением, совер-
шенно бесплатна.

Далее Татьяна Владимировна 
сообщила студенткам, что на 
этот раз её сотрудники решили 
расширить рамки работы инфор-
мационной мобильной бригады 
и поговорить о семье. Для это-
го разговора была приглашена 
психолог Варвара Викторовна 
Трофимова.

- Сегодня моя цель - рассказать 
о формировании семьи, с чего 
она начинается, какие качества 
и традиции должны заложиться, 
чтобы семейные отношения сохра-
нились на долгие годы, - объяснила 
Варвара Викторовна. 

Идея «поговорить по душам» 
удалась. Психолог объяснила, по-
чему важно, чтобы у ребёнка были 
и мама, и папа; чем отличается 
отцовская любовь от материнской; 
как построить счастливый брак. 
По её словам, дом счастья скла-
дывается из кирпичиков, каждый 
из которых имеет своё название: 
уважение, трудолюбие, прощение, 
забота… Главный вывод – ребёнок 
должен расти в семье, только в 
этом случае у него есть шанс стать 
полноценным человеком.

Есть надежда, что благодаря 
именно таким беседам у моло-
дых людей сложится правильное 
понимание, какой должна быть 
семья. К примеру, одна из сту-
денток первого курса техникума 
Ирина Петрова считает, что «семья 
должна быть дружной,  а женщина 
- всегда доброй». 

Сотрудники Отделения по-
мощи семье и детям надеются 
на дальнейшее сотрудничество 
с молодыми девушками. И как в 
доказательство тому, несколько 
студенток, у которых уже есть 
дети, остались после меропри-
ятия и получили необходимую 
им консультацию. В большом 
количестве для слушателей были 
предоставлены информационные 
брошюры на самые разные темы: 
«Семейные заповеди. Формула 
любви», «Некоторые поступки 
стоит обдумывать» (об отношениях 
между девушкой и юношей), «У 
вас родился ребёнок» (о мерах 
социальной поддержки), «Как 
жена влияет на мужа» и т.п.

До конца этого года инфор-
мационная мобильная бригада 
Отделения помощи семье и детям 
ещё раз проведёт выездное ме-
роприятие. Какая будет выбрана 
аудитория – пока не решено. Но 
в любом случае, специалисты 
постараются сделать встречу 
интересной и познавательной.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Специалисты выездной мобильной бригады, 
действующей при Отделении помощи семье 
и детям комплексного центра социального 
обслуживания  населения, в этом году провели 
третью информационную тематическую встречу. 
На этот раз она состоялась 
в Полысаевском индустриальном техникуме. 

как построить 
дом счастья

Ну-ка, снегу поклонись!
Октябрь в этом году нас удивил 
обилием снега. Дыра в небе 
не закрывалась сутками. Снега выпало
столько, что, пожалуй, хватит на всю
зиму, чтобы в снежки поиграть 
и снежные  фигуры к новому году 
вылепить. И всё бы хорошо,
если бы такой объём снежной массы 
не доставлял неудобств при передвижении. 
коммунальщикам лопатить 
не перелопатить. А потому, как только 
осадки перестали идти, в понедельник 
все дружно вышли на уборку 
своих территорий.
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Шесть десятков лет вместе! Им 
даже самим не верится. Говорят, и 
не заметили, как жизнь пролетела: 
в работе, в заботе о детях, а потом 
о внуках и правнуках. Секрет их 
семейного долголетия прост и 
бесхитростен – относиться друг к 
другу с уважением и пониманием 
да любить вторую половину боль-
ше, чем себя. В этом утвержде-
нии супруги солидарны. Правда, 
Григорий Павлович добавил, что 
ещё работа им помогла сохранить 
отношения на десятилетия.

- Я ухожу на работу, она при-
ходит с работы. Друг друга почти 
не видели. Когда нам ругаться 
- то было?

…Детство наших героев про-
шло в посёлке на Полысаевском 
разъезде. Они выросли в много-
детных семьях, в каждой было по 
пятеро детей. Воспитывались в 
строгости, уважении к старшим, 
в трудолюбии. Их дома стояли 
рядом по соседству, так что виде-
лись постоянно. Но со временем 
вихрастый парень Григорий стал 
замечать, как расцветает шустрая 
соседка Тамара, да и она стала 
обращать внимание на серьёзного 
юношу. Хотя девушка была младше 
его на четыре года, но Гришу не 
смутил её юный возраст.  Да отец 
стал постоянно говорить, чтобы 
он брал Тамару в жёны, мол, ра-
ботящая будет женщина.

Долго думать не стали. Друг 
другу нравились, а что ещё надо 

для начала супружеской жизни? 
Свадьбу сыграли в феврале 1956 
года, и только спустя несколько 
месяцев, 20 октября, официально 
узаконили свой брак.

В первые годы замужества 
Тамара полностью посвятила 
себя семье. В положенный срок 
после свадьбы родился первенец 
Николай, спустя время – второй 
сын Сергей. Когда ему исполни-
лось полгода, то семья Купреевых 
переехала жить в само Полыса-
ево. Тамара очень ответственно 
относилась к своим материнским 
обязанностям. Поскольку глава 
семьи большую часть времени 
проводил на работе (он устроился 
на шахту «Полысаевская-1»), то всё 
своё внимание женщина отдавала 
сыновьям. Следила за их успева-
емостью в школе, переживала, 
чтобы они не попали в плохую 
компанию… Тамара Павловна до 
сих пор считает, что детей нужно 
растить не только в любви и заботе, 
но и контролировать их, в разум-
ных пределах, конечно. Только 
тогда они вырастут хорошими, 
ответственными людьми. Это как 
раз про Николая и Сергея.

…Трудовая деятельность 
супругов Купреевых связана с 
шахтой «Полысаевская». Григорий 
Павлович  отработал на этом пред-
приятии много лет. Был и стволо-
вым, и машинистом. С 60-х годов 
стал работать электрослесарем, 
что ему особенно понравилось. 

Рассчитался с шахты в 1994 году, 
на тот момент ему исполнилось 
60 лет. 

- Я бы ещё поработал, да суп-
руга запротестовала, - немного 
возмущаясь, рассказывает Гри-
горий Павлович.

- Здоровье, наверное, уже 
подводило?

- Нет, здоровье у меня ещё 
было!

- А почему вы запретили мужу 
работать? - обращаюсь уже к 
Тамаре Павловне.

-  Хватит уже, хватит надры-
ваться! – таков был её ответ.

Супруга берегла, а сама до 
последнего не оставляла работу. 
Когда ещё сыновья были малень-
кие, устроилась в сортировочный 
цех шахты «Полысаевская». Потом 
стала откатчицей вагонов. Откуда 
силы брались, худенькая ведь 
была, сама удивляется. По совету 
соседки перешла в ламповую. Там 
Тамара Павловна отработала не 
один десяток лет. После шахты, 
как вышла на пенсию, трудилась 
охранником. Затем ещё шесть лет 
была сторожем в школе №17. 
Григорий Павлович ей помогал. 
За многолетний добросовестный 
труд Купреевым были присужде-
ны звания ветеранов угольного 
труда.

По стопам родителей пошли 
их сыновья. Получив хорошее об-
разование, работали на угольных 
предприятиях. Сейчас оба - пен-
сионеры, но Сергей продолжает 
трудиться шофёром. Мужчины 
создали крепкие семьи, подняли 
на ноги своих детей. Сегодня у 
Тамары Павловны и Григория 
Павловича растут три внучки, два 
внука, шесть правнуков и одна 
правнучка!

Тамара Павловна со слезами 
на глазах до сих пор вспоминает, 
как узнала о рождении своей 

самой  первой внучки. Отправили 
старшего сына Николая служить 
в армию в город Амурск. Спустя 
некоторое время от него приходит 
письмо: «Мама, ты не переживай, 
всё хорошо. У меня скоро будет 
ребёнок».

- Отправила сына в армию, а 
он мне пишет, что будет ребёнок! 
- Тамара Павловна не скрывает 
своих эмоций. - Я говорю мужу: 
«Гриша, как же так можно, зачем 
так делают мои дети? Значит, я 
их неправильно воспитывала?». 
А он мне так спокойно: «Вот и 
хорошо, внучка у нас будет». 
Сноха отправила нам телеграм-
му, что едет к нам. Я поехала её 
встречать в Новосибирск. А в лицо 
не знаю! Гляжу, стоит женщина, 
худенькая, худенькая, а на плече 
ребёнок лежит. Я  пригляделась к 
нему. Господи, да это вылитый дед! 
Подхожу и спрашиваю: «Девушка, 
вы не Наташа Купреева?». Она 

повернулась: «Ой, мама, это я!».
С тех пор Тамара Павловна 

дружно живёт со снохами Наталь-
ей и Светланой. В последнее время 
совсем стало подводить здоровье, 
по дому передвигается с помощью 
стула. Конечно, один раз в неделю 
приходит социальный работник. 
И Григорий Павлович - молодец, 
порой, возьмёт в руки тряпку да 
пылесос и наведёт порядок. И на 
кухне он теперь кашеварит. Но 
главные помощники – это внуки. 
Без их помощи и поддержки трудно 
пришлось бы пожилым людям. 
Вот и бриллиантовую свадьбу им 
организовали по высшему разряду. 
Угощенья, подарки, тёплые слова 
поздравлений и признаний – всё 
для того, чтобы юбиляры жили 
ещё долго и счастливо.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Долгие лета рода купреевых

Творчество

На прошлой неделе в Доме 
детского творчества состоялся 
традиционный городской худо-
жественно-эстетический кон-
курс «Успех». Номинация одна 
– «художественное чтение». Как 
всегда, участники должны были 
подготовить произведение на 
определённую тематику. В этот 
раз литературный конкурс был 
посвящён Году экологии.

В конкурсе принял участие 21 
конкурсант из шести школ нашего 
города. Ребята соревновались в 
трёх возрастных группах: 7-10 лет, 
11-14 лет и 15-18 лет. А оценива-
ло выступление жюри в составе 
А.М. Дегтярёвой, заведующей 
отделом центральной детской 
библиотеки  им. Н.К.  Крупской 
г.Ленинск-Кузнецкий; К.В. Вахти-
ной, ведущего библиографа цен-
тральной городской библиотеки 
им. Н.К. Крупской г.Ленинск-Куз-
нецкий; Т.Т. Карюкиной, библи-

отекаря краеведческого сектора 
Полысаевской центральной биб-
лиотечной системы.

На мой взгляд, не хватило 
хорошей организации конкурса 
- быть может, музыкального со-
провождения или соответствущего 
теме оформления сцены. Когда 
обстановка вокруг располагает 
к прочтению произведения, оно 
и слушателями будет восприни-
маться совершенно по-другому, 
да и школьник на сцене будет 
чувствовать себя как настоящий 
артист.

Самые младшие участники кон-
курса, пожалуй, были настроены 
не менее серьёзно, чем их более 
старшие коллеги по мастерству 
прочтения. Семь конкурсантов 
от семи до десяти лет боролись 
за звание лучшего. Некоторые 
настолько прониклись тем стихот-
ворением, которое вместе с препо-
давателем выбрали для конкурса, 

что своей декламацией восхитили 
зрителей – своих сверстников. По 
итогам, на третьем месте в этой 
возрастной группе оказалась 
Полина Черменина из школы №14 
(руководитель С.В. Мельникова), 
на втором месте – Мария Глебова 
из школы №32 (руководитель 
Е.А. Костенко), а первое место 
по праву досталось Константину 
Кокунину из школы №14 (руко-
водитель Т.Ю. Лисина).  

Второклассница Маша Глебова 
прочла большое стихотворение 
Ирины Токмаковой «Сказка про 
Сазанчика». Мария, несмотря на 
то, что поёт, танцует, со стиха-
ми на публику вышла впервые. 
Попробовать свои силы девочке 
предложила её учитель. «Случи-
лось это за несколько дней до 
конкурса, - говорит мама Лина 
Евгеньевна. – Но мы с ней не 
испугались, потому что у Маши 
память хорошая. На конкурсе 
она выступала третья, немного 
оробела сначала. Но в целом, я 
довольна тем, как дочь читала. 
Интонационно выдержала всё». Со 
сцены Маша всё время смотрела на 
свою маму. Как потом оказалось, 
у них были свои условные знаки-
подсказки, чтобы юная артистка 
не забыла слова, не растерялась. 
«Меня очень удивило, - продолжа-
ет Лина Евгеньевна, - что когда 
другие дети декламировали стихи, 

Маша плакала. Очень надеюсь, что 
после этого конкурса она полюбит 
читать. На каникулы в библиотеке 
она сама взяла три книги».

В возрастной группе чтецов от 
11 до 14 лет жюри двум конкурсан-
там отдало третье место:  Артёму 
Телкову из школы-интерната №23 
(руководитель Ю.В. Давыденко) 
и Марине Мельгуновой из школы 
№35 (руководитель А.П. Колмо-
горова). На втором месте также 
оказалось два человека: Владис-
лав Коваленко из школы №14 
(руководитель Л.В. Глушкова) 
и Евгений Назаров из школы 
№17 (руководитель О.В. Маши-
нистова). Победителем в этой 
возрастной группе стала ученица 
школы №32 Кристина Немочкина 
(руководитель Т.А. Щеглова).

Более всего прочувствовали 
стихотворные произведения, 
конечно, ребята старшей возрас-
тной группы. На третьем месте с 
произведением «Волнуется при-
рода неспроста…» - Иван Бакаев 
из школы №44 (руководитель 
О.В. Зайцева), на втором – Ека-
терина Архипова из школы №44 
(руководитель Г.В. Логунова) 
с произведением «Незрячесть 
от дождя» и Алина Шуманская 
из школы №14 (руководитель 
Т.Н. Фомина) с произведением 
«Плаха». Бесспорным лидером ста-
ла Дарья Милосердова из школы 

№14 (руководитель Т.Н. Фомина), 
прочитавшая рассказ В. Астафьева 
«Белогрудка».

Конкурсанты, занявшие при-
зовые места, были  награждены 
грамотами городского управления 
образования. 

 «Очень понравились мне 
ребята старшей возрастной 
группы, - прокомментировала 
выступления учитель русского 
языка и литературы школы №35 
А.П. Колмогорова. -  Слушала бы 
и слушала практически каждого из 
них. Школьники в этом возрасте 
способны через душу пропустить 
представляемый текст, чему ре-
бята помладше только учатся. И 
это слушателю сразу заметно: 
чтение старших захватывает 
и не оставляет равнодушным. 
Серьезно подошли дети и их 
руководители к выбору и автора, 
и текста произведения».

Поэзия – великий дар. Сколько 
гениальных строк было написа-
но Есениным, Пушкиным, Бло-
ком и Фетом, Ахматовой, Барто, 
Твардовским… Яркие и броские. 
Поэты - всегда живые свидетели 
времени. Поэтому нам, людям XXI 
века, хочется поверить поэту, как 
он открывает свои сокровенные 
чувства, и передать эти чувства 
слушателям.

Любовь ИВАНОВА.

Поэзия – это живопись, которая творится посредством музыки 
речи, слова. Поэзия порождает некие мысленные картины, обра-
зы в нашем воображении, порой отражающие реальность, порой 
причудливые, затейливые, нереальные. И чем лучше написано 
стихотворение, тем ярче и живее те образы, которые заключены в 
нём. Звуки, краски, формы – всё это можно найти в стихах. Жаль 
только, что «племя младое, незнакомое» так далеко от поэтического 
слова. Большинство стихи не интересуют. Но, правда, есть и такие 
школьники, кто «взахлёб» учат стихотворения, а декламируют их так, 
что одноклассники на уроке их «купают» в овациях. Таким ребятам 
место на сцене, чтобы слышало их как можно больше учеников.

Сила вдохновения

- Хорошо мы прожили, хорошо! – Тамара Павловна так 
утвердительно произнесла эти слова, что не осталось никаких 
сомнений. – Не зря мы работали и растили детей, не зря!

 С такой уверенностью может говорить только тот человек, 
который оставил на земле после себя добрый след. А иначе 
и быть не может! Шестьдесят лет прожили вместе, бок о бок, 
душа в душу Григорий Павлович и Тамара Павловна купрее-
вы. От их супружеского древа протянулись корни далеко за 
пределы родного края и закрепились на многие лета.
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В минувшую субботу в Дк 
«Родина» состоялся Осенний 
кубок школьных команд кВН 
г.Полысаево. Он стал настоящим 
праздником творчества и юмора, 
прошёл в лучших традициях 
полысаевского клуба весёлых 
и находчивых. «Просто, как в 
кино» - таково название кубка, 
участие в нём приняли шесть 
школьных команд, в том числе и 
дебютанты. Ведущий – известный 
многим кВНщик Никита колес-
ников, студент кемеровского 
областного колледжа культуры и 
искусств, но не забывающий ни 
родной город, ни полысаевскую 
лигу, которая дала ему дорогу в 
кВНовскую жизнь. 

Поскольку 2016 год объявлен 
в нашей стране Годом российс-
кого кино, то названия и самого 
состязания, и конкурсов были 
связаны с этим видом искусства. 
Соревноваться за звание победи-
теля Осеннего кубка КВН на сцену 
вышли команды: «Красногорский 
экстрим» (школа №32), «Кипиш» 
(школа №17), «Централь» (школа 
№44), «Внуки, я ваш дед» (школа 
№14), «Кожаный мяч» (школа 
№44), а также гости из школы 
№7 г.Ленинск-Кузнецкий «#Seven» 
(«Хэштэг Севен»).  

Чувство юмора, артистизм, 
творчество команд оценивало 
жюри, в составе которого были 
директор ГМЦ Наталья Евгеньев-
на Кентнер, начальник УГОиЧС 
Владимир Иванович Капичников, 
горнорабочий очистного забоя 
ш/у «Комсомолец», депутат По-
лысаевского горсовета Николай 
Фёдорович Наместников, заве-
дующая детским сектором ДК 
«Родина» Наталья Ивановна Пеева, 
руководитель сборной команды 
КВН Ленинск-Кузнецкого СЦМ 
Александр Осипов.

Итак, после представления ко-
манд и жюри участники получили 
напутствие «Ни пуха, ни пера», а в 
ответ произнесли традиционное: 
«К чёрту!» - и праздник начался. 

Тема приветствия – «Мы из 
школы». У каждой из команд были 
свои удачные шутки, на которые 
зал отвечал аплодисментами и 
смехом. Ребята шутили о том, что 
им близко – своих товарищах, 
родителях, взаимоотношениях в 
школе, некоторые команды пыта-
лись поднимать общие социальные 
проблемы. У кого-то получилось 
лучше, у кого-то чуть слабее, но, 
на мой взгляд, все команды начали 
одинаково интересно. 

Первой на сцену вышла «Цен-
траль», ей предстояло «раскачать» 
зал. И у них это получилось. Лишь 
несколько шуток: «НЕТ» - злой 
мамы на новый айфон ответ», «Вы 
не команда, а мамино настроение 
после собрания» (об унылости 
своих шуток), «Кирилл, не бери 
пример с нефти - поднимайся». 

Обновлённый вариант команды 
«Красногорский экстрим» показал, 
как происходил кастинг в команду. 
Отбор проходил по сомнительным 
критериям, со спорами. Так, на 
утверждение девочек «Зато мы 
ногти не грызём, как некоторые», 
парень ответил: «Конечно, вы же 
не будете тысячу рублей грызть!». 
Показали ребята миниатюру о тор-
ге между двумя одноклассниками 
за право сесть на контрольной 
за одну парту с отличницей Да-
шей. Начали с покупки сосиски 
в тесте, а закончили - «сделаю ей 
предложение – ну, край как нужна 
пятёрка по алгебре!»

«Кожаный мяч» приятно удивил 
и порадовал тонким интеллекту-

альным юмором. «Вчера мастера 
спорта по шахматам выиграл! 
Как? Матом!», «Артём, ты принёс 
носочки? - Конечно, вот нос, вот 
очки». Рассмешила зрителей ми-
ниатюра про пиратов, у каждого 
вместо одной руки – протез с 
крюком, и они играли в «Угадай, 
в какой руке». 

Далее музыкальную подложку 
с фразой «Здорово, бандиты» на 
сцену вышла самая юная коман-
да – «Кипиш» из 17-й школы. 
Капитан Юра пропел: «Милли-
метры, встаньте в ряд!», и вышли 
младшеклассники, один другого 
меньше, чем вызвали восторг в 
зале. Но как потом оказалось, эти 
малыши умеют зажигать совсем не 
по-детски! А вот на сцене мальчик 
на самокате и со скотчем. Зачем? 
Старшие научили, как познако-
миться с девочкой: «Подкатил и 
начал клеить!»

Ребята из команды «Внуки, я 
ваш дед» уже опытные КВНщики, 
экспериментирующие с составом. 
Они тоже показали несколько 
интересных миниатюр. Например, 

«Внуки…» знают, как отличить на 
выпускном самую популярную 
девочку в классе: на её плечах 
несколько пиджаков, накинутых 
в прохладный вечер мальчиками-
поклонниками. Когда же в поли-
цейском участке не хватает на всех 
свистков, то выдают… баян!

Гости из Ленинска-Кузнецкого 
– команда «#Seven» не раз вызы-
вала одобрительный смех в зале. 
Вот, к примеру, как выглядит забот-
ливый муж, меняющий лампочку, 
– сидит на плечах у своей жены, 
а то как бы она без него справи-
лась? И пыль на шкафу заметил 
– вот какой молодец. Показали 
ребята и случай, который был в 
каждой семье – когда не хочешь 
выносить мусор и проявляешь 
чудеса артистизма, но всё рушится 
под папиным ремнём (который, 
впрочем, тоже оказывается не-
виданным артистом, узнав, что 
нужно ехать к тёще). Пожеланием 
процветания городу и каждому 
жителю завершила команда своё 
выступление.

Следующий конкурс – «Размин-
ка». Он самый трудный – нужно 
уметь быстро сориентироваться 
и проявить чувство юмора, чтобы 
заработать высшие пять баллов от 
жюри. Не всем командам удавалось 
острить, бывали и промахи, зато 
ответы «в тему» воспринимались 
зрителями очень бурно, как ни при 
каком другом состязании. 

Приведу несколько запомнив-
шихся вопросов-ответов.

 «#Seven»: «Кто делает дырки 
в асфальте?» - «Дырки делает 
целеустремлённый дятел!» («Вну-
ки, я ваш дед»), «Их делают те 
самые блондинки на «лабутенах» 

(«Кожаный мяч»). «Радуйтесь, 
что хоть кто-то что-то делает», 
- свой ответ.

«Кожаный мяч»: «Многие меня 
спрашивают – как отличить варе-
ное яйцо от сырого, не прикасаясь 
к нему?» Варианты были разные: 
«Варёное яйцо – крутое!» («Цен-
траль»), «Подождать недельку 
– может кто вылупится?» («Внуки, я 
ваш дед»), «Допрашивайте его, пока 
оно не треснет» (свой ответ).

«Централь»: «Продолжите 
фразу. Очень жадный комар…». 
«Конкурирует даже с вампирами» 
(«#Seven»), «Закрывает за собой 
форточку, чтобы другие не зале-
тели» (свой ответ). 

«Кожаный мяч»: «Через 10 дней 
КВНу  будет 55 лет, а что еще будет 
через 10 дней?». Крошечная Лиза 
из «Красногорского экстрима» 
на это со вздохом и мудростью 
как минимум лет ста испытаний 
ответила: «Эх, нам бы до завтра 
дожить!» Свой ответ был дан от 
лица отличника: «Закончатся 
каникулы, и у меня снова будут 
денежки от троечников!».

«Внуки, я ваш дед»: «Как реа-
гировать на укус клеща?». Самым 
фееричным был, пожалуй, ответ 
«Кипиша» - «Укусить в ответ!»

Третьим был конкурс трейле-
ров для фильмов в основную тему 
кубка, посвящённого российскому 
кинематографу. Здесь ребятам 
нужно было смонтировать и оз-
вучить ролик так, чтобы зрителю 
нестерпимо захотелось посмотреть 
это кино. Все с заданием справи-
лись прекрасно, найдя в советских 
фильмах необычные мотивы. 
Так, Шурик стал супергероем 
и проходил тренировку, чтобы 
спасти мир («Внуки, я ваш дед»), 
так же, как и учительница пения 
из «Электроника» («Красногорский 
экстрим»), а «Морозко» оказался 
фэнтези-драмой («#Seven»). Фильм 

«Любовь и голуби», по версии 
«Кожаного мяча», стал крутым 
триллером об опасных птицах, а 
в современном проекте «Танцы», 
оказывается, весело зажигали 
герои советских мультфильмов 
(«Кипиш»). 

Завершающий конкурс «До-
машнее задание» проходил под 
названием «Вам и не снилось». 
Главное требование – выступле-
ние должно представлять собой 
мини-спектакль. 

Команда «#Seven» представила 
сюжеты из видеоблога Вована 
о жизни «на районе». Добрый, 
но крайне неудачливый автор 
мечтает стать то космонавтом, то 
человеком-пауком, но каждый раз 
попадает в нелепые и, конечно 
же, смешные ситуации. 

«Централь» показала приклю-
чения Аладдина, который никак 
не мог решить, что бы толкового 
загадать джинну. Ребята использо-
вали игру слов и были невероятно 
артистичны.

Своё видение по теме «Вам и не 
снилось» было у команды «Внуки, я 
ваш дед». Сюжет его был закручен 
на том, что парню, заехавшему 
за своей девушкой, пришлось 
взять и её маленькую сестру. 
Малышка оказалась не милашкой, 
а матёрой шантажисткой. В итоге 
выяснилось, что сёстры ограбили 
детский парк, и им просто нужен 
был парень с машиной. После 
наставления старшей: «Сеструх, 
ты тачку сожги, нам свидетели не 
нужны», - парень… проснулся! 

В своём мини-спектакле «ки-
пишевцы» пофантазировали, как 
капитан будет выбирать себе пре-
емника в духе мафиози, перебирая 
качества членов команды. 

«Красногорский экстрим» пред-
ставил нестандартные ситуации из 

жизни школьников. В частности, 
о коварной учительнице. «Здравс-
твуйте ребята, садитесь. А почему 
вы не садитесь? Аа, понимаю, это 
вчерашнее родительское собрание 
не позволяет (злорадный смех). 
Так, ребята, а кто съел мел? А по-
чему это Игорь молчит? А потому, 
что мел я смазала суперклеем!» (и 
вновь злорадно смеется). Окон-
чили ребята выступление в стиле 
«Вий» из уст учителя: «Поднимите 
мне… стуууулья!!!»

По традиции после выступле-
ний своим мнением поделились 
члены жюри. Из уст каждого шли 
слова благодарности за такие 
яркие миниатюры, искромётные 
шутки, артистичность и талантли-
вость. Каждой команде нашлось 
доброе слово похвалы. Особые 
слова благодарности сказали 
гостям – команде «#Seven» - за 
особые краски, привнесённые в 
полысаевское состязание. Ребята 
пообещали участвовать во всех 
кубках сезона. Мне же хочется 
присоединиться к словам восхи-
щения В.И. Капичникова, которого 
поразила лёгкость, с которой 
ребята играли и шутили. Дейс-
твительно – получился настоящий 
праздник юмора. 

И вот – объявление результа-
тов. По результатам всех конкур-
сов заслуженная победа и кубок 
– у команды «Централь» (школа 
№44), второе место – у «Кожаного 
мяча» (школа №44), третье – у 
«Красногорского экстрима» (школа 
№32). Были вручены дипломы 
в специальных номинациях: «За 
лучшее домашнее задание» - «Цен-
траль», «Самый лучший трейлер» 
– «Кипиш». «За самую лучшую 
шутку» - «Кожаный мяч».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

кубок – самым искромётным
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Туризм – наша жизнь. Под 
каждым этим словом подпишется 
большинство ребят из «Высоты». 
Несколько раз в неделю они при-
ходят в Дом детского творчества 
и без устали совершенствуют 
свои знания и навыки. Вот и к 
областному слёту стали гото-
виться ещё в сентябре. Многие 
школьники занимаются в клубе 
не первый год, а некоторые даже 
имеют опыт участия в подобных 
соревнованиях. Значит, обла-
дают необходимыми знаниями. 
К примеру, вязание туристских 
узлов. Существует множество 
способов, но ребятам необходимо 
знать и уметь завязать основные 
десять.

Шестиклассник Миша Старо-
войтов без труда перечисляет их 
названия.

- Штык, булинь, грейпвайн, 
восьмёрка, заячьи уши, встреч-
ный, серединный австрийский, 
прямой, стремя и обмоточный. 
Для меня самые сложные первые 
три узла, но я работаю над этим, 
- объясняет Михаил. - Узлы из 
верёвки используются при спус-
ках с горы или переправах через 
реку. Все туристы должны уметь 
их завязывать.

Для того чтобы научиться это-
му нехитрому, на первый взгляд, 
искусству, многим ребятам тре-
буется около года. Зато результат 
соответствующий. Один из эта-
пов соревнований в «Сибирской 
сказке» и был посвящён технике 
вязания туристских узлов. За че-
тыре контрольные минуты нужно 
было сделать пять узлов. Миша 
справился с этим заданием за 
одну минуту и занял третье место 
в личном зачёте. Говорит, что его 
восхитил результат соперника 
из Новокузнецка - подросток 
выполнил задание всего за 36 

секунд. Есть к чему стремиться! 
Но и наша команда не подкачала, 
став в общекомандном зачёте 
первой в этом важном испытании. 
Потому что как завяжешь узел, 
так пойдёшь дальше…

Пойти ребятам дальше - это 
значит выполнить задания по 
ориентированию на незнакомой 
местности с использованием 
карты; соорудить из подручных 
материалов носилки и оказать 
первую помощь пострадавшему; 
правильно разжечь костёр и при-
готовить горячий обед; подняться с 
помощью каната на крутую гору, а 
потом спуститься вниз; преодолеть 
полосу препятствий, передвигаясь 
по натянутым в форме паутины 
верёвкам. 

Наиболее сложным оказался 
контрольно-туристский маршрут, 
где нужно было пройти по бревну, 
перекинутому через небольшую 
реку. Двенадцатилетняя Алёна 
Бузулукова занимается в турклу-
бе всего два месяца, опыта мало. 
Можно только представить, что 
пришлось испытать девочке при 
покорении, так сказать, импрови-
зированного мостика! К тому же, к 
сожалению, у полысаевских школь-
ников нет возможности проводить 
дома подобные тренировки.

- Было очень страшно, потому 
что я боялась упасть вниз! - при-
знаётся Алёна. – Бревно длинное, 
десять метров. Всё обледенело, 
вибрировало под ногами. Пада-
ющих ребят ловили внизу судьи. 
Но я не упала и прошла!

Кстати, именно девочки по-
казали, как нужно бороться за 
победу. Та же Алёна Бузулукова 
в рекордные сроки подготовилась 
к теоретическому этапу конкур-
са по краеведению, и вместе с 
Егором Бусыгиным они заняли 
второе место.

Основательно отрепетировали 
ребята свою визитную карточку. 
Это было домашним заданием. 
Сценарий придумывали вместе 
с педагогами, по ходу вносили 
свои идеи. В итоге получилось 
красочное музыкальное зрелище. 
На сцене были и разбойники со 
своей Атаманшей, и Страшила, 
и Дровосек, и даже Лев. А после 
того, как они задорно исполнили 
песенку о походах, жюри оценило 
это и присудило им второе мес-
то. По итогам всех конкурсных 
заданий среди двух десятков кон-
курентов полысаевская команда 
заняла почётное шестое место. А 
главная победа досталась команде 
из Кемеровского района. Эмоций 
никто не скрывал.

- Мне очень всё понравилось! 
Вечером были такие зажигатель-
ные дискотеки! - шутит Саша 

Бехало. – А если серьёзно, то 
больше всего мне было интересно 
участвовать в ориентировании 
на местности, но тяжелее всего 
пришлось на КТМ. Я первый раз 
участвую в таких соревнованиях и 
постараюсь, чтобы опять попасть 
в команду. 

Тех ребят, которые показали 
себя с наилучшей стороны, че-
рез несколько месяцев ожида-
ет более серьёзное испытание. 
Руководитель туристического 
клуба «Высота», педагог допол-
нительного образования ДДТ 
Светлана Гавриловна Колесник 
говорит, что пока она и её коллеги 
присматриваются к ребятам, оце-
нивают их возможности, умения и 
навыки. В «Сибирской сказке» по-
лысаевцы представляли старшую 
группу детей 12-13 лет. Это, так 
называемая, переходная группа. 

В следующем году эти подростки 
уже вырастут из «юных туристят», 
зато смогут участвовать в сорев-
нованиях другого уровня. Летом 
будут проводиться областные 
соревнования «Школа безопас-
ности», в которых примут участие 
наиболее подготовленные ребята 
из «Высоты». 

- Это более сложные состяза-
ния, со снаряжением, специаль-
ными упражнениями, которые 
требуют других навыков, - объяс-
нила Светлана Гавриловна.

Внутреннего потенциала у 
юных туристов из клуба «Высота» 
предостаточно. Главное - иметь 
условия для полноценных тре-
нировок и обучения. Остальное 
приложится.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы кОЛЕСНИк.

У похода есть начало, 
а конца походу нет…

30 октября в г.Ленинск-куз-
нецкий состоялся Межрегиональ-
ный чемпионат по брейкингу. 
Сегодня «уличные танцы» – одно 
из популярнейших направле-
ний у современной молодёжи. 
Брейк-данс требует недюжинной 
физической подготовки, плас-
тичности, силы, выносливости, 
ведь элементы, которые выпол-
няют «би-бои» и «би-гёрлы» (так 
называют танцующих парней и 
девушек, соответственно) состоят 
из акробатических элементов. 

На чемпионат съехалось более 
200 танцоров со всей Сибири, в 
том числе были ребята из нашего 
города. Состязания проходили в 
разных номинациях, разделяю-
щихся по возрасту, полу, уровню 
подготовки. Отборочные туры 
проводили опытные судьи из 
Новосибирска, Иркутска и Усть-
Илимска, выявляя сильнейших.  

Полуфиналы и финалы прохо-
дили в виде «батлов» (поединков), 

когда состязается пара танцоров. 
Каждый старается показать всё 
своё мастерство, трюки и «фишки». 
Все эмоции, которые испытывают 
друг к другу соревнующиеся, вы-
ражаются в танце. Это может быть 
как открытая неприязнь (которая 
добавляет батлу остроты), а может 
и дружеская шутка. Обязательные 
правила – не касаться друг друга и не 
нарушать очерёдности – один тан-
цует, другой стоит. Зрители обычно 
сидят на полу вокруг состязающихся 
и криками, аплодисментами, жеста-
ми выражают поддержку. Брейкинг 
– это целая культура, а для многих 
и образ жизни со своим жаргоном, 
стилем одежды, жестикуляцией, 
поведением, музыкой, проявлением 
эмоций. 

Соревнования завершились 
удачным выступлением. В номина-
ции 10-13 лет 1 место занял Данил 
Красовский, г.Ленинск-Кузнец-
кий (тренер С. Исаев,), 3 место 
– Руслан Симаков, г.Полысаево 

(тренер С. Исаев). 
В номинации до 9 лет: 1 место 

- Кирилл Шефер, г.Полысаево 
(тренер Д. Акимов), 2 место - 
Александр Назаренко, г.Ленинск-
Кузнецкий (тренер С. Исаев), 3 
место - Влад Теплюк, г.Полысаево 
(тренер С. Исаев).

До года тренировок (от 6 до 
13 лет) 2 место занял Илья Хо-
рохордин, г.Полысаево (тренер 
С. Исаев).

Победители и призёры получи-
ли награды в виде денежных пре-
мий, а также подарки от спонсоров: 
шапки и футболки, сертификаты 
на проведение праздников, а также 
три путёвки на Чемпионат России 
«ЙОЛКА», который пройдёт в 
г.Кострома (с оплатой дороги в 
оба конца).

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: Р. Симаков, 
И. Хорохордин и В. Теплюк со 

своим тренером С.А. Исаевым.

…Мы прошли дорог немало, но прекрасен белый свет! Такие 
слова спели юные туристы из Полысаева на сцене детского 
оздоровительного центра «Сибирская сказка», где в последнюю 
неделю октября проводился областной туристский слёт учащихся. 
Наши ребята из туристического клуба «Высота», действующего 
при Доме детского творчества, составили достойную конкурен-
цию двум десяткам команд со всех уголков кузбасса.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 8 ноября

СРЕДА, 9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.05 Д/ф «Парад 1941 года 
          на Красной площади» (12+)
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (0+)
12.10 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «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+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.05 «Специальный 
           корреспондент» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

11.00 Д/ф «Кровь потомков» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (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 «МЫ из будущего» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
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 «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Холостяк» 4 сезон (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» 3 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
            и Принц-полукровка» (12+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь
          в большом городе» (16+) 
01.00 Х/ф «Людоед» (Ravenous) (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Измены» (16+)
13.15, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.15 Т/с «Чужие мечты» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «С чего начинается
          Родина» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 15.55 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
07.10 Х/ф «День выборов-2» (12+)
09.00 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
11.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
12.35 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
14.10 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
17.45 Х/ф «Мустанг» (16+)
19.25 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
21.30 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
22.55 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
00.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
 

КИНОХИТ

04.05 Х/ф «Ганнибал: Восхождение» (18+)
06.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
08.00 Х/ф «Двойник» (16+)
09.35 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
11.05 Х/ф «Сыщик» (16+)
12.35 Х/ф «Валл-и» (0+)
14.10 Х/ф «Кто подставил 
           кролика Роджера» (16+)
15.55 Х/ф «Нечего терять» (16+)
17.35 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
19.20 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
21.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.15 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
06.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
07.45 Х/ф «Поэзия» (16+)
10.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
12.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
13.40 Х/ф «Смертельный номер» (16+)

15.10 Х/ф «Нокдаун» (12+)
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Самба» (12+)
21.40 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
23.30 Х/ф «Бархатное утро» (16+)

ЗВЕЗДА

04.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
07.10 Д/ф «Легендарные полководцы.
          Михаил Кутузов» (12+)
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Политический детектив» (12+)
11.45 Т/с «Родина ждет» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.25 Т/с «Инкассаторы» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.00 «Новости дня» 

Матч-ТВ

05.45 Баскетбол. «Химки» - 
           УНИКС (Казань) (0+)
07.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
08.15 Фигурное катание. 
           Гран-при России (0+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.00, 11.25, 13.00, 15.05, 17.45, 19.50, 
22.30 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!» 
13.05 Футбол. «Суонси Сити» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.15 Хоккей. Россия - Чехия (0+)
17.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+)
19.55 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
22.35 «Все на Матч!» 
23.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Джесси Варгаса (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Крутой маршрут 
          Василия Аксенова» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 «Команда» (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 «На грани счастья» (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 «Мы из будущего» (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 «Мы из будущего 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
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 «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Comedy Woman» (16+) 
12.00 «Танцы» 3 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(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 «Любовь 
          в большом городе-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Отскок» (Rebound) (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Измены» (16+)
13.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.10 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 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Карантин» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 16.50 Х/ф «Дикие истории» (16+)
07.25 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
08.50 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
10.25 Х/ф «Полное превращение» (16+)
11.50 Х/ф «Джейн берет Ружье» (18+)
13.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
14.55 Х/ф «День выборов-2» (12+)
18.50 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
20.35 Х/ф «Экипаж» (6+)
22.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
00.30 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
07.05 Х/ф «Мгла» (16+)
09.20 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (16+)
11.20 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
13.20 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
15.25 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
18.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
20.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
23.00 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
00.40 Х/ф «99 франков» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Сахара» (16+)
08.40 Х/ф «Если твоя девушка - 
          зомби» (16+)
10.10 Х/ф «Мольер» (12+)
12.10 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
13.45 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
15.45 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)

17.10 Х/ф «Без их согласия» (6+)
18.40 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
20.15 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.55 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
23.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Призвание» (12+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
09.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.45 Т/с «Родина ждет» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.25 Т/с «Инкассаторы» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Футбол. «Кьево» - «Ювентус» (0+)
08.10 «1+1» (16+)
08.55 «Рожденные побеждать» (12+)
09.55, 16.35 Хоккей. Молодежные 
           сборные. Россия - Канада
12.25, 14.25, 16.30, 19.05, 23.10 «Новости»
12.30 «Зарядка ГТО» (0+)
12.50 «Все на Матч!» 
14.30 Х/ф «Рокки-5» (16+)
19.10 «Все на Матч!» 
19.40 «Спортивный интерес» (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 
         Сергей Харитонов - 
         Джейл Айялы (16+)
22.40 «Культ тура» (16+)
23.15 «Все на Матч!» 
00.00 «Баскетбол. 
           Легенды прошлого» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «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+)

00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Марлен Дитрих 
       и Грета Гарбо. 
       Ангел и божество» (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+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром

         Соловьевым» (12+)
01.05 Т/с «Сваты» (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, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (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 «Кандагар» (16+)
22.00 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
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 «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 ноября

ПЯТНИЦА, 11 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 «Любовь 
          в большом городе-3» (12+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «Водительские права» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Измены» (16+)
13.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
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 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Семь дней 
          после убийства» (16+)
13.25 Х/ф «Звезда» (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 «Дело Румянцева» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Экипаж» (6+)
07.55 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
09.35 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
11.00 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
14.25 Х/ф «Мустанг» (16+)
16.05 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
18.10 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
19.35 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
21.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
22.55 Х/ф «Римские свидания» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

08.20 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
10.05 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.40 Х/ф «Нечего терять» (16+)
13.20 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
15.10 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
17.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
18.50 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
20.50 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
23.00 Х/ф «Никита» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
08.35 Х/ф «Самба» (12+)
10.35 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
12.20 Х/ф «Поэзия» (16+)
14.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
16.30 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
18.20 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)
20.00 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
23.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Последний побег» (12+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.10 «Научный детектив» (12+)

08.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.20, 11.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.25 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Джесси Варгас (16+)
08.15 «1+1» (16+)
08.55 «Спортивный интерес» (16+)
09.55, 16.35 Хоккей. Молодежные 
           сборные. Россия - Канада
12.25, 14.25, 15.30, 19.05 «Новости»
12.30 «Зарядка ГТО» (0+)
12.50, 16.05, 19.10 «Все на Матч!» 
14.30 «Евротур. Обзор» (12+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
19.40 «Культ тура» (16+)
20.10 Смешанные единоборства (16+)
22.10 «Драмы большого спорта» (16+)
22.40 «Континентальный вечер» (0+)
23.10 Хоккей. «Динамо» (М.) - СКА (С-П)
02.15 «Драмы большого спорта» (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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Вуди Аллен» (12+)
 

РОССИЯ

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

 21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Концерт, посвященный 
          Дню сотрудника ОВД (0+)
01.55 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Охота на пиранью» (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 «Политический шантаж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Доспехи бога 3: 
          Миссия “Зодиак» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
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 «Брат за брата» (16+)
21.35 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Live» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (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 «Лучший российский 
          короткий метр. Часть 1» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.35 Х/ф «С новым счастьем!» (16+)
16.10 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Самая красивая» (16+)
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

СТС

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

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
13.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «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 «Угадай мелодию» (0+)
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный вечер
          Александра Зацепина  (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 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+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
23.10 «Поединок» (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 «Кандагар» (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 «Охота на пиранью»  (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Первый удар» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
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 «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. 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+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Измены» (16+)
13.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
08.35 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
10.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
12.20 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
13.45 Х/ф «Дикие истории» (16+)
15.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
18.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
19.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
21.00 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
22.35 Х/ф «Чужая страна» (18+)
00.30 Х/ф «Бивень» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринт фавна» (16+)
10.45 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
13.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
18.00 Х/ф «Двойник» (16+)
19.35 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
21.15 Х/ф «99 франков» (18+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
08.35 Х/ф «Мольер» (12+)
10.35 Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
12.10 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
13.40 Х/ф «Без их согласия» (6+)
15.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.50 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
18.25 Х/ф «Версальский роман» (16+)
20.20 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
23.30 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «В Черных песках» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

08.25 «Научный детектив» (12+)
08.50 Х/ф «Семьдесят 
          два градуса ниже нуля» (6+)
10.00 «Научный детектив» (12+)
10.20, 11.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
11.00, 15.00 «Новости дня» 
15.25 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
21.20 «Легенды космоса» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Х/ф «Особо опасные...» (12+)
03.45 Х/ф «Комиссар полиции
          и малыш» (12+)

Матч-ТВ

05.45 «Беспечный игрок» (16+)
07.15 Смешанные единоборства (16+)
09.30 «Евротур. Обзор» (12+)
10.30 «Безграничные 
           возможности» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.25 «Новости»
11.30 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости»
13.00 «Баскетбол. 
          Легенды прошлого» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» 
16.40 «Лучшие нокауты года» (16+)
18.40 «Правила боя» (16+)
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 «Ростов. Live» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «Новости»
20.25 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс» 
23.30 «Новости»
23.35 «Все на Матч!» 
00.05 Смешанные единоборства. 
          Андрей Корешков - 
          Бенсон Хендерсон (16+)
00.50 «Все на футбол!» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

СУББОТА, 12 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
07.15 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
08.45 Х/ф «Римские свидания» (16+)
10.20 Х/ф «Мустанг» (16+)
12.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
14.05 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
15.30 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
17.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
18.55 Х/ф «Римские свидания» (16+)
20.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.30 Х/ф «Такси» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
08.00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)

09.50 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
11.35 Х/ф «Обитель зла» (18+)
13.15 Х/ф «Нечего терять» (16+)
14.55 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.50 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
18.55 Х/ф «Никита» (16+)
20.55 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Самба» (12+)
08.15 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
10.10 Х/ф «Поэзия» (16+)
12.30 Х/ф «Нокдаун» (12+)
15.00 Х/ф «Без их согласия» (6+)
16.35 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)

18.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
19.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.40 Х/ф «Мой единственный» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+)
01.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Комиссар 
          полиции обвиняет» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
09.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
          розыска» (12+)
13.10 Х/ф «Будни уголовного 
           розыска» (12+)

15.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Без права на выбор» (12+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Без права на выбор» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
22.20 Х/ф «Ход конем» (12+)
00.00 «Новости дня» 

Матч-ТВ

06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
          Россия - Канада
09.30 Смешанные единоборства. 
          Андрей Корешков - 
          Дуглас Лима (16+)
11.00, 11.25 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!» 

13.00 «Новости»
13.05 «Футбол. Обзор» (12+)
13.35 Хоккей. Молодежные сборные.
          Россия - Канада (0+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. Чемпионат мира. 
           Колумбия - Чили (0+)
18.40 Шахматы. Сергей Карякин - 
          Магнус Карлсен (0+)
19.00 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
19.20 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» 
20.10 Футбол. ЧМ. Бразилия - 
           Аргентина (0+)
22.10 Реалити-шоу 
          «Бой в большом городе» (16+)
23.10 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (0+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
           Алла Пугачева» (0+)
16.30 «Лучше всех!» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными 
          кулаками» (18+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 Х/ф «Цена любви» (12+)
18.00 «Конкурс «Синяя птица» (0+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)

08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
01.00 «Научная среда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)  
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 28 
13.50 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 1» (16+) 
16.30 «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть II» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - Птичка певчая» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «7-й гном» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить 
          дракона. Легенды» (6+)
11.10 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
11.25 М/ф «Ранго» (0+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 «МастерШеф. Дети» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук.
           Высокое напряжение» (12+)
23.35 Х/ф «Придорожное заведение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Белая стрела. Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «Золотое дно» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05, 16.00 Х/ф «Обрученные 
          обреченные» (16+)
08.05 Х/ф «Такси» (12+)
09.30 Х/ф «Римские свидания» (16+)
11.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
14.10 Х/ф «Чужая страна» (18+)
17.40 Х/ф «Такси» (12+)
19.05 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
20.45 Х/ф «Одержимость» (16+)
22.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.40 Х/ф «Врата тьмы» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Сатана» (16+)
08.30 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
10.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
11.35 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
13.45 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
16.30 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
18.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
20.10 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
21.50 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
00.00 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «По ту сторону» (16+)
08.15 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
09.50 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
11.35 Х/ф «Самба» (12+)
13.35 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
15.20 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
18.55 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
22.05 Х/ф «Версальский роман» (16+)

00.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Слепой музыкант» (12+)
08.00 Х/ф «Очень страшная история» (6+)
09.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.05 Т/с «Без права на выбор» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Без права на выбор» (12+)
17.55 Х/ф «Рысь» (16+)
20.00 «Новости дня» 
20.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+)
01.10 «Прогнозы» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Фигурное катание. 
          Гран-при Франции (0+)
07.25 Футбол. ЧМ (0+)
09.25 «Футбол. Обзор» (12+)
09.55 Смешанные единоборства. 
        Конор Макгрегор - Эдди Альварес.
        Хабиб Нурмагомедов - 
        Майкл Джонсон
13.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
15.10 Реалити-шоу 
          «Бой в большом городе» (16+)
16.10 Футбол. ЧМ (0+)
17.55 Баскетбол. ЦСКА - «Парма» 
19.50 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
20.10 «Новости»
20.15 «Все на Матч!» 
20.45 Бокс. Луис Ортис - Малик Скотт.
         Дмитрий Чудинов - 
         Мартин Мюррей (16+)
22.45 «Формула-1». 
          Гран-при Бразилии
01.05 «Баскетбол. 
           Легенды прошлого» (12+)
02.05 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.35 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Маргарита Терехова. 
           Одна в Зазеркалье» (12+)
11.25 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Время радости» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
14.20 Х/ф «Деревенская история» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.30 Х/ф «Сестричка, действуй!» (12+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Другой Киркоров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+) 
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 

16.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 1» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
10.05 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Я рядом» (16+)
14.15 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - Птичка певчая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
          Легенды» (6+)
12.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «13-й район» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Белая стрела. Возмездие» (16+)
00.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Исчезновение
          Элеанор Ригби» (16+)
08.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
10.05 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
12.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.25 Х/ф «Дикие истории» (16+)
16.30 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
18.05 Х/ф «День выборов-2» (12+)
20.00 Х/ф «Высотка» (18+)
21.55 Х/ф «Римские свидания» (16+)
23.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
07.50 Х/ф «99 франков» (18+)
09.35 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
11.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
13.45 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
15.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
18.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
20.00 Х/ф «Никита» (16+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
08.10 Х/ф «Если твоя девушка -
          зомби» (16+)
09.40 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
11.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
13.10 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
15.10 Х/ф «Мой будущий 
          бойфренд» (16+)
16.30 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
18.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
19.55 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
21.35 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
23.10 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
07.10 Д/ф «Брат на брата. 
         Михаил Бонч-Бруевич - 
         Лавр Корнилов» (12+)
08.00 Х/ф «Осторожно - Василек!» (12+)
09.20 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды космоса» (6+)
11.45 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «Не факт!» (6+)
13.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
14.15 «Улика из прошлого» (16+)
15.15 Х/ф «Актриса»
16.55 Х/ф «Приказ: 
          «Огонь не открывать» (6+)
18.50, 20.20 Х/ф «Приказ: 
          «Перейти границу» (6+)
21.05 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
22.40 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
04.20 Х/ф «Ход конем» (12+)

Матч-ТВ

06.30 «Футбол. Обзор» (12+)
07.00, 19.40 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
07.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
08.10, 12.30 Футбол. ЧМ (0+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 «Здесь был Матч» (12+)
11.00, 11.35, 16.20, 18.55, 20.00, 22.15 «Новости»
11.05, 19.00, 22.20 «Все на Матч!» (12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.10 «Бой в большом городе» (16+)
14.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00 Шахматы. Сергей Карякин - 
          Магнус Карлсен (0+)
16.25 Футбол. ЧМ (0+)
18.25 «Звезды футбола» (12+) 
20.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.55 «Десятка!» (16+)
22.50 «Формула-1». Гран-при Бразилии
00.05 Футбол. ЧМ. Хорватия - Исландия
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Очередной этап выполнения норма-
тивов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» прошёл в центре тестирования, 
который базируется в Детско-юношес-
кой спортивной школе №2. На этот раз 
свои физические качества проявляли 
школьники III и IV ступеней (возраст от 
11 до 15 лет). 

Октябрьскому этапу предшествовали 
легкоатлетические испытания обязательной 
части: бег на 100 метров, бег на 1,5 или 
2 км (в зависимости от возраста), пры-
жок в длину с разбега, метание гранаты 
(у старших) или мяча (у младших). 204 

школьника из числа тех, кто смог выполнить 
нормативы своей ступени на какой-либо 
знак, получили возможность далее про-
явить себя и претендовать на итоговый 
знак отличия – золотой, серебряный или 
бронзовый. 

В этот раз испытания были не менее 
серьёзные: прыжки в длину с места, подъем 
туловища из положения лёжа, подтягивание 
на перекладине, наклон вперед, стрельба 
из пневматического ружья. Упражнения 
ребята выполняли с энтузиазмом, желая 
сделать как можно лучше. Как отмечают 
принимающие инструкторы, по сравнению 
со школьниками II и V ступеней, сдававшими 

нормативы в первом полугодии 2016 года, 
нынешние ребята показывают серьёзную 
физическую подготовку. Впереди ещё 
плавание и бег на лыжах - непростые ис-
пытания, они пройдут немного позже. 

Случайных результатов практически 
нет. Если человек не любит физическую 
культуру, если не занимается каким-ни-
будь видом спорта, то с большой долей 
вероятности он не сможет сдать норма-
тивы и получить предмет особой гордости 
– знак отличия ГТО. В будущем наличие 
«золота» поможет выпускникам добавить 
дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении в высшее учебное 
заведение. 

Хочется верить, что в декабре, когда 
состоится подведение итогов, на груди 
у полысаевцев будет сиять ещё больше 
значков, в том числе и высшей пробы. К 
слову, взрослое население тоже может 
готовиться – с ноября начнётся тести-
рование мужчин и женщин старше 18 
лет. Как известно, нормативы комплек-
са «Готов к труду и обороне» не имеют 
возрастного предела, и пробовать свои 
силы могут люди даже самых почтенных 
лет, при условии медицинского допуска, 
конечно. Первыми свои силы в центре 
тестирования ГТО попробуют работники 
бюджетных учреждений города. С видами 
обязательных и дополнительных испытаний 
и нормативами той или иной возрастной 
категории можно ознакомиться на сайте 
ВФСК ГТО gto.ru.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Сколько ловких и сильных среди нас!

29 октября в универсальном игровом 
зале спортивной школы состоялась тради-
ционная спортивная встреча для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которую мы провели на сей раз в форме 
квест-игры с преодолением разнообразных 
станций. 30 ребят, разбившись на четыре 
команды – «Метеор», «Почемучки», «Огонь» 
и «Олимп», выстраивали маршрут, преодо-
левая разнообразные препятствия. Но для 
начала руководитель клуба адаптивной 
физической культуры и спорта «Спорт 
для всех», мастер спорта России по легкой 
атлетике Евгений Дворников при помощи  
Артёма Койкова провел с ребятами гиги-
еническую разминку.

На станции «Хула-хуп - клуб» каждому 
члену команды предстояло выдержать 
состязания с четырьмя обручами одно-
временно. На станции «Футбол без границ» 
ребята демонстрировали навыки владения 
различными мячами, на станции «Дженга» 
выстраивали высокую и прочную пирамиду, 
а на «Тропе выживания» преодолевали массу 
препятствий в виде лабиринта и переправы 
по кочкам.  На станции «Баскетбол без 
границ» необходимо было попасть мячом 
в большое баскетбольное кольцо и забро-
сить мяч в мини-баскетбольное кольцо; 
научиться играть в настольный теннис - на 
одноименной станции; выбить максималь-

ное число очков, стреляя из арбалета, - на 
станции «Школа Робин Гуда» и, наконец, 
попробовать свои силы в борьбе сумо на 
станции «Кунг-фу Панда».

Скучать ребятам не пришлось, станции 
были пройдены, и быстрее всех с заданием 
справились ребята из команды «Огонь», 
вторыми к финишу добрались «Метеоры», 
с небольшим отрывом от лидеров фини-
шировали команды «Олимп» и «Почемучки». 

По окончании игры для ребят и взрослых 
было организовано чаепитие, за которым 
ребятам удалось поделиться впечатлениями 
и рассказать о том, что понравилось больше 
всего. Следующая спортивная встреча для 
ребят состоится 19 ноября.

М. ШЕВЧУк, заместитель директора 
МБОУ ДО ДЮСШ.

Фото к. ИВАШОВА.

Зарядись энергией вместе с чемпионом
С 15 июля по 1 ноября в России про-

ходила масштабная акция «Зарядка с чем-
пионом», в ходе которой в разных городах, 
районах, деревнях и селах нашей большой 
страны проходили акции по привлечению 
к массовому спорту детей и взрослых. Наш 
родной город не стал исключением, и 26 
октября  в универсальном игровом зале 
Детско-юношеской спортивной школы 
115 юных спортсменов собрались на 
встречу с молодым и очень перспективным 
спортсменом – Чемпионом мира по кик-
боксингу, двукратным чемпионом Европы 
по кикбоксингу среди юниоров, мастером 
спорта России  Артемием Идрисовым.

С первых минут знакомства Артемию 
удалось наладить полный контакт с детьми, 
занимающимися разными видами спорта: 
лыжниками, борцами, боксерами, шахма-
тистами, футболистами и волейболистами и 
ребятами с ограниченными возможностями 
здоровья из клуба адаптивной физической 

культуры и спорта «Спорт для всех». 
Для начала ребята хорошенько пробе-

жались, размяв все группы мышц. Во время 
пробежки Артемий использовал  упражне-
ния с элементами спортивных единоборств: 
скрестный  бег, прыжки, элементы «боя с 
тенью», поочередные махи руками  и др. По 
окончанию чемпион продемонстрировал 
ребятам все возможности тренированного 
тела, выполнив упражнения на растяжку, 
равновесие, координацию движения, вы-
носливость и силу. 

После зарядки с чемпионом ребята еще 
долго не отпускали Артемия Идрисова, за-
давали вопросы, делились впечатлениями о 
зарядке. Мы, в свою очередь, желаем Арте-
мию легкой службы в рядах Вооруженных 
Сил России, которая ему предстоит с 11 
ноября, и ждем его скорейшего возвращения 
в большой  спорт.

28 октября в рамках участия во Все-
российской акции «Зарядка с чемпионом» 

на базе Детско-юношеской спортивной 
школы №2 была организована и прове-
дена зарядка с Заслуженным тренером 
России, мастером спорта России по пау-
эрлифтингу, неоднократным победителем 
и призером всероссийских соревнований 
по пауэрлифтингу Юрием Васильеви-
чем Черданцевым. Учащиеся общеоб-
разовательных школ города Полысаево, 
обучающиеся и сотрудники ДЮСШ №2 
дружно, с позитивом и под музыкальное 
сопровождение выполняли упражнения с 
Ю.В. Черданцевым. Проведение зарядки 
с чемпионом в спортивной школе стало 
хорошей традицией, которая приносит 
участникам только положительные эмоции 
и хорошее настроение. 

М. ШЕВЧУк, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

И. ШИЛИНА, директор 
МБУ ДО ДЮСШ №2.

Наезд на пешеходов – один из самых 
распространенных видов дорожно-транс-
портных происшествий. Большая часть 
таких трагедий происходит в темное 
время суток. 

С наступлением темноты видимость на 
проезжей части из-за погодных условий 
заметно снизилась. Водителю разглядеть 
пешехода очень сложно, поэтому родите-
лям необходимо приобрести для своих де-
тей, да и для себя тоже, светоотражающие 
элементы (фликеры). Ведь безопасность 
и жизнь наших детей в наших руках! 

Фликеры можно изготовить и своими 
руками. Лучше всего использовать серые 
и светло-серые текстильные световозвра-
щающие ленты и наклейки белого и ли-
монно-желтого цвета. Их без труда можно 
приобрести в магазинах автотоваров. 

Безусловно, фликер – это один из 
главных союзников  на дорогах города в 
темное время суток. Отражая от себя свет 
автомобильных фар, брелок, нашивка или 
браслет делают человека заметным на 
достаточном расстоянии, позволяющем 
принять водителю все необходимые меры 
безопасности для предотвращения стол-
кновения. Световозвращающие элементы 
на одежде нужны не только пешеходам, 
но и водителям. Нередки ситуации, когда 
при поломке автомобиля люди выходят на 
проезжую часть. На неосвещенной дороге 
человека возле автомашины практически 
не видно. Аварийная сигнализация и знак 
аварийной остановки в темноте не делают 
водителя заметнее на проезжей части.

Уважаемые родители! Проследите, 
чтобы дети не забывали надевать фликеры 
или одежду со светоотражающими эле-
ментами. Объясните, как важно соблюдать 
правила дорожного движения. Старайтесь 
соблюдать их сами, потому что только так 
можно обеспечить безопасность дорог 
и улиц для наших детей! В наших с вами 
силах постараться изменить ситуацию к 
лучшему.

Фликер (световозвращатель) на одежде 
-  реальный способ уберечь ребенка от 
травмы на неосвещенной дороге.

 
Е. СЕМёНОВА, ответственный по ПДД                      

МБДОУ №50.

Мама фликер 
мне купила и 

на курточку пришила!
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Гадкий утенок
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Серая жизнь
К двадцати четырем годам 

жизнь Кристины, можно сказать, 
сформировалась. У нее была хо-
рошая работа в большой фирме 
да небольшая, но собственная, 
доставшаяся от бабушки, квар-
тирка. Вот, собственно, и все, что 
было у нее в этой жизни. Хотя нет, 
был еще начальник отдела рекла-
мы, довольно привлекательный 
брюнет, давно уже устроивший 
свою личную жизнь, но, похоже, 
на этом не остановившийся: уж 
очень ему нравились брюнетки. А 
Кристина была блондинка. Такая 
бесцветная, незаметная блондин-
ка, серая канцелярская мышка с 
прямыми безжизненными волосами 
и никогда не знавшим косметики 
бледным личиком. Поэтому шансов 
у нее не было. 

Нельзя сказать, что Кристина 
была совсем одинока: ее уважали 
на работе, она была не только 
профессионалом в своем деле, но и 
доброй, отзывчивой, всегда готовой 
помочь девушкой, и окружающие 
относились к ней снисходительно, 

но по-доброму. Иногда девушке 
хотелось что-то в себе изменить, 
и тогда она, поддавшись на уго-
воры подруг, бродила с ними по 
магазинам, и глаза ее загорались 
при виде безумия белых кружев 
модной блузки. Но приобретенная 
новая блузка помещалась в шкаф с 
тем, чтобы никогда не быть оттуда 
извлеченной. Потому что кружева 
требуют особого настроения, ина-
че они превращаются в неровно 
порезанную марлю. 

Первые перемены 
В жизни каждой девушки, 

даже если она не красавица, есть 
свой «тот самый день». В этот день 
подружки уговорили Кристину 
посидеть после работы в кафе. 
Она, как обычно, сидела тихонь-
ко в уголке и слушала веселую 
болтовню девчонок. 

– Крис, смотри, этот мужик 
скоро в тебе дырку прожжет 
взглядом. 

Она обернулась. Действитель-
но, молодой человек за соседним 
столиком уж очень откровенно раз-

глядывал ее персону. Глаза у него 
были черные и такие бездонные, 
Кристина почувствовала, что идет 
ко дну. Она не знала, как справиться 
со своими ощущениями, поэтому 
пробормотала что-то маловразуми-
тельное подружкам и выбежала на 
улицу. Вечером, усевшись перед 
зеркалом, девушка убеждала себя, 
что ей все показалось, что такая, 
как она, вряд ли могла понравиться 
красавцу из кафе. А утром вдруг 
захотелось надеть новую кружев-
ную блузку. 

– Крис, ты отлично выглядишь, 
– бросил проходивший мимо про-
граммист Димка. Кристина уже 
хотела было смутиться, но вдруг 
приветливо улыбнулась парню. 
После работы идти домой совсем 
не хотелось, и она решила зайти 
в салон красоты. А после, уже на 
пороге того самого кафе, рассудок, 
спрятанный под красиво уложен-
ными волосами, настойчиво нашеп-
тывал, что очень глупо было сюда 
приходить, что двух случайных 
встреч не бывает. Но, открыв дверь, 
Кристина тут же натолкнулась на 
жаркий взгляд черных, жадных, 
сверкающих глаз. 

Это был не Он
Они встречались каждый день. 

Сидели за соседними столиками, 
она пила кофе, а он просто молча 
смотрел на нее. А Кристина ждала 
каждый день, надеясь, что вот 
он пересядет к ней, а потом... А 
что потом, она боялась даже и 
представить, но от этих мыслей 

кружилась голова, и воображение 
рисовало восхитительные картин-
ки их предстоящих встреч, ведь 
должен же он когда-то решиться 
познакомиться ближе. 

Подруги, уверенные, что роман 
с черноглазым красавцем в разгаре, 
обижались на ее молчание. А она 
ждала, хотя и сама не знала, чего, 
да это было не важно. Важным 
было то, что за эти несколько 
недель ожидания Кристина, как 
будто подсвеченная изнутри этой 
любовью, превратилась из гадкого 
утенка в женщину с какой-то 
особой, магической красотой. 
Мужчины стали с ней флиртовать, 
а женщины – делиться женскими 
секретами, и даже начальник отде-
ла рекламы уже пару раз предлагал 
подвезти ее домой. 

И вот этот момент настал: 
черноглазый красавец пригласил 
ее на художественную выставку. 
Там была картина под названием 
«Чахотка», на которой изображена 
Кристина, угасающая от этой бо-
лезни, наделяющей своих жертв 
какой-то трагической красотой. Он 
извинялся, что ничего ей не сказал 
и благодарил за то, что картина 

принесла ему успех. Растерявшись, 
девушка что-то пробормотала в 
ответ и вылетела из зала. 

***
В сквере на лавочке плакала 

красивая девушка. Прохожие 
бросали удивленные взгляды: что 
за проблемы могли возникнуть у 
такой красавицы? И вряд ли кто из 
них мог поверить, что она плачет 
от того, что она всей своей душой 
была готова принять любовь, а ее 
просто использовали. 

– Девушка, – услышала она и 
подняла голову – Вы так красиво 
плачете, но все же я могу чем-то 
помочь? 

И от этих простых слов стало 
как-то легче. Да и не важно, что 
именно в тот момент рядом с ней 
оказался не тот мужчина, важно, 
что именно он посмотрел на нее 
взглядом, способным превратить 
в красавицу невзрачную серую 
мышку. И теперь только от нее 
зависело, какой будет ее жизнь. 

А. кУЗьМИНА,
 http://www.myjane.ru/
Фото Anna Yakimova/

Rusmediabank.ru

кристина налила себе кофе и села с чашкой у окна. 
За ним начиналось унылое ноябрьское утро, 
с затянутого серыми тучами неба моросил 
противный дождик. Людей во дворе видно не было, 
только серая кошка прошмыгнула в подъезд, 
прячась от дождя. Сегодня выходной, и на работу не нужно.
А больше идти было некуда. Правда, одна из сотрудниц
праздновала день рождения, и кристина тоже была 
приглашена, но она, как всегда, сослалась на какие-то
несуществующие срочные дела. Да никто и не настаивал. 

Сканворд без стрелок
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Правовое поле

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о заключенных 
сделках на аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка: 

- лот №1: розничный продоволь-
ственный павильон, площадь места 
размещения 32 кв.м, кадастровый 
номер квартала 42:38:0101001, 
место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на пересечении 
улиц Космонавтов и Авиационная. 
Начальный размер предмета аук-
циона 67 700 рублей 00 копеек 

(шестьдесят семь тысяч семьсот 
рублей 00 копеек) за весь период 
действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 
Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.6.23 постановления 
коллегии администрации Кемеровской 
области от 30.11.2010г. №530, дого-
вор будет заключен с единственным 
претендентом на участие в аукционе 
– Рубцов Денис Валерьевич;

- лот №2: розничный непродо-
вольственный павильон, площадь 
места размещения 28 кв.м,  кадастро-
вый номер квартала  42:38:0101001, 
место размещения нестационарного 

торгового объекта: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, в районе дома №88 по 
ул.Космонавтов. Начальный размер 
предмета аукциона 59 235 рублей 00 
копеек (пятьдесят девять тысяч двести 
тридцать пять рублей 00 копеек) за 
весь период действия договора на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта. Аукцион признан 
несостоявшимся в соответствии с 
п.6.23 постановления коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
30.11.2010г. №530,  договор будет 
заключен с единственным претенден-
том на участие в аукционе – Голубина 
Оксана Владимировна.

Внимание!
12 августа 2016 года в 22:50 в магазине «Ярче» по 

пр.Кирова, 69 в г.Ленинск-Кузнецкий неизвестное лицо 
с предметом, похожим на пистолет, угрожая продавцу 
магазина, требовал денежные средства, после чего 
скрылся в неизвестном направлении.

В связи с чем посетителей, ставших очевидцами 
данного преступления, просим связаться с сотрудни-
ками ОУР Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 8(384-56)3-40-51; 
8(384-56)5-43-86; 8(951) 617-76-06.

С начала 2016 года зарегистри-
ровано 10 дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных по 
причине вождения в нетрезвом виде. 
Несмотря на то, что административ-
ная ответственность за управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения законодательством 
значительно ужесточена, многие 
водители по-прежнему садятся за 
руль в нетрезвом виде. Только за 10 
месяцев 2016 года инспекторами до-
рожно-патрульной службы было вы-
явлено около 900 водителей, которые 
управляли транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

С целью предупреждения и пре-
сечения грубых нарушений Правил 
дорожного движения, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств 
водителями в состоянии опьянения, 
с 28 октября по 14 ноября отделом 
ГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий про-
водится профилактическое мероп-
риятие «Нетрезвый водитель». Также 
Госавтоинспекция напоминает, 
что с 1 июля 2015 года вступили в 
силу существенные изменения в 

законодательстве за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения. Согласно им, гражданин 
Российской Федерации, находящий-
ся за рулем любого транспортного 
средства в состоянии алкогольного 
опьянения, будет привлечен к от-
ветственности с различной мерой 
наказания в зависимости от тяжес-
ти ситуации. Будут учитываться, 
первое ли это правонарушение, 
есть ли пострадавшие. Теперь к 
уголовной ответственности, соглас-
но прим.1 статьи 264 УК РФ, будут 
привлекать за сам факт повторного 
управления транспортным средс-
твом в состоянии опьянения либо 
повторного отказа от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Виновнику грозит лишение свободы 
до двух лет либо принудительные 
работы, либо штраф до 300 000 
рублей. Во всех трех случаях пре-
дусмотрено лишение водительского 
удостоверения на три года. (Стоит 
отметить, что раньше езда в пьяном 
виде считалась административным 
правонарушением и регулировалась 

исключительно КоАП РФ. В первый 
раз проступок наказывался штрафом 
в 30 000 рублей и лишением прав на 
срок от полутора до двух лет, а при 
повторном нарушении — штрафом 
в 50 000 рублей и лишением прав 
на три года). 

Изменения коснулись и наказания 
для пьяных виновников ДТП. С 1 июля 
2015 года в случае аварии с одним 
погибшим пьяному водителю будет 
грозить от двух до семи лет лишения 
свободы. (Ранее в таком случае ви-
новнику по части 4 статьи 264 УК РФ 
грозило лишение свободы на срок до 
семи лет). В случае если погибших 
двое и больше, срок лишения свободы 
составит уже от четырех до девяти 
лет. (Ранее по части 6 статьи 264 УК 
РФ было предусмотрено наказание 
до девяти лет лишения свободы, а 
нижний лимит ответственности не 
предусмотрен). 

Уважаемые горожане! О фактах 
управления транспортными средства-
ми нетрезвыми водителями вы можете 
сообщать по телефону дежурной 
части ГИБДД 3-41-93. 

Самое большое количество до-
рожно-транспортных происшествий 
происходит в тёмное время суток. В 
это время водителям сложно вовремя 
увидеть человека, вышедшего на 
проезжую часть. Неблагоприятные 
погодные условия и неосвещённые 
участки улиц ещё больше усугубляют 
ситуацию. 

Защититься пешеходам помогают 
светоотражающие элементы на их 
одежде. В вечернее и ночное время 
на плохо освещённых участках дорог 
водитель намного раньше и с довольно 
большого расстояния заметит пеше-
хода, у которого присутствует хотя бы 
один светоотражающий элемент на 
верхней одежде. Это доказанный факт. 
Результаты исследований показали, 
что реакция и действия водителей 
практически на 90 процентов зависят 

от своевременно получаемой ими 
зрительной информации. 

Первым и самым главным преиму-
ществом использования светоотража-
ющих элементов является снижение 
на 85 процентов риска попадания 
пешеходов под транспортное средство. 
Вторым – видимость светоотражаю-
щего элемента всегда, в любую погоду, 
при любом ненастье. И ни туман, ни 
дождь не станут этому помехой. Све-
тоотражатели обладают великолепным 
свойством отклонять поток фотонов 
ровно в том направлении, откуда они 
исходят, и потому свет фар автомобиля 
делает их отлично видимыми. 

С 1 июля 2015г. вступили в силу 
дополнения и поправки, внесённые в 
уже работающий закон о светоотража-
ющих элементах на одежде. Согласно 
установленному ныне положению, в 

тёмное время суток светоотражающие 
наклейки или нашивки на одежде 
должны быть у всех пешеходов - как 
переходящих улицу, так и движущихся 
вдоль обочины дорог и трасс. 

C 18 по 27 октября проводилась 
областная акция «Взрослые, станьте 
заметнее!». 

Цель мероприятия – мотивация 
педагогической и родительской об-
щественности на приобретение и 
ношение светоотражающих элементов, 
как образец для подражания детям. 
Педагоги и родители  образователь-
ных учреждений города Полысаево  
приняли участие в акции «Взрослые, 
станьте заметнее!».

к. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Госавтоинспекция предлага-
ет воспользоваться сервисом по 
улучшению качества госуслуг «Ваш 
контроль».

Оказание государственных услуг 
населению – сфера особого внимания 
руководства Госавтоинспекции. Для 
контроля за работой структурных 
подразделений в данном направлении 
используются различные способы. К 
одному из них относится и мониторинг 
сайта «Ваш контроль», который позво-
ляет получить объективную картину 
непосредственно из первых уст, то 
есть от самих граждан. 

Госавтоинспекция МВД России 
рекомендует гражданам высказы-
вать свое мнение о качестве предо-
ставления государственных услуг и 
информирует о внедрении системы 

оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей терри-
ториальных органов исполнительной 
власти. 

Любой гражданин, получивший 
государственную услугу по регистра-
ции автомототранспортных средств 
и прицепов к ним или получению во-
дительского удостоверения, на сайте 
«Ваш контроль» может оставить свой 
отзыв о качестве предоставления ус-
луги и оценить работу подразделения в 
целом. Каждый отзыв, оставленный на 
сайте, внимательно изучается, после 
чего все замечания, если они имеются, 
проверяются, чтобы в будущем сде-
лать оказание государственных услуг 
населению еще более удобным. 

Оценить качество оказанной го-
сударственной услуги можно двумя 

способами. Первый - на сайте www.
vashkontrol.ru. Необходимо заре-
гистрироваться на указанном сайте, 
найти оказанную услугу, оценить ее 
качество, ответив на вопросы. Второй 
способ – с помощью бесплатного СМС. 
Для этого следует оставить свой номер 
телефона сотруднику, который пре-
доставил государственную услугу. С 
помощью СМС с номера 0980 оценить 
качество услуги по 5-бальной шкале. 
Все ваши пожелания будут учтены 
в работе для улучшения качества 
обслуживания населения. 

Н. кОЛЕСОВ, старший 
госинспектор РЭО ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий 

капитан полиции.

Уважаемые горожане!
В графике приема граждан депутатами Совета 

народных депутатов Полысаевского городского ок-
руга, опубликованном в газете «Полысаево» №41 от 
21 октября 2016 года, произошли изменения:
СкОПИНЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕкСАНДРОВИЧ, 

председатель Совета народных депутатов, 
будет принимать 1, 2 и 4 среду каждого  месяца 

с 8.00 до 11.00 в администрации города,  
каб. 15, тел. 4-46-23. 

Пьяному не место за рулём

…И взрослый должен быть заметен!

Оцените качество

1 июля 2015 года всту-
пили в силу изменения 
в законодательство, от-
менившие администра-
тивную ответственность 
за повторное управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения и установившие 
за такое нарушение уго-
ловную ответственность 
(ст. 264.1 Ук РФ).

С начала 2016 года ми-
ровыми судьями г.Ленинск-
Кузнецкий и г.Полысаево 
вынесено 93 обвинительных 
приговора по уголовным 
делам, предусмотренным ст. 
264.1 УК РФ, за повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии опь-
янения лицами, подвергну-
тыми административному 
наказанию за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения.

К примеру, 12 июля 2016 
года мировым судьей Ле-
нинск-Кузнецкого городс-
кого судебного района вы-
несен очередной приговор 
в отношении 41-летнего 
местного жителя, который, 
будучи в июле 2015 года 
привлеченным к админист-
ративной ответственности 
за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, в апреле 2016 
года был снова задержан 
сотрудниками ОГИБДД за 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения.

Мужчине назначено 
наказание в виде штра-
фа в размере 200 тысяч 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами сроком на 2 года 
6 месяцев.

Исходя из названной 
судебной практики, в те-
кущем году в отношении 52 
лиц в качестве основного 
вида наказания назначены 
обязательные работы, в 
отношении 32 лиц – штраф, 
девять лиц осуждено к ус-
ловному лишению свободы 
с испытательным сроком. 

Дополнительный вид на-
казания в виде лишения 
права управления транс-
портным средством при-
менен в отношении всех 
осужденных. Как правило, 
дополнительное наказание 
устанавливается сроком от 
2 лет 6 месяцев до 3 лет. 

Необходимо отметить, 
что к уголовной ответс-
твенности по данной статье 
привлекается водитель, если 
он в состоянии опьянения 
управляет транспортным 
средством и при этом ранее 
привлекался к администра-
тивной ответственности по 
ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ 
либо к уголовной ответс-
твенности по части 2, 4 и 6 
ст. 264 УК РФ, либо по этой 
же ст. 264.1 УК РФ.

При этом, согласно при-
мечанию к ст. 264 УК РФ, 
лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, признается 
лицо, управляющее транс-
портным средством, в случае 
наличия в его организме: 
этанола в концентрации, 
превышающей установ-
ленную погрешность (0,16 
мг/л выдыхаемого возду-
ха); запрещённых веществ 
(наркотиков, психотропных 
веществ и т.п.). Кроме того, 
состояние опьянения при-
знается, если водитель не 
выполнил законное тре-
бование уполномоченного 
лица о прохождении освиде-
тельствования на состояние 
опьянения.

Санкция ст. 264.1 УК РФ 
предусматривает примене-
ние следующих видов нака-
зания: штраф от 200 000 до 
300 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 2 лет; 
обязательные работы на 
срок до 480 часов; прину-
дительные работы на срок 
до 2 лет; лишение свободы 
на срок до 2 лет.

К основному наказа-
нию назначается допол-
нительное: лишение права 
заниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортным средством, 
на срок до трех лет.

И. СИЛьЧУк, 
заместитель прокурора.

Вождение 
в опьянении = 

уголовная 
ответственность

Информация от кУМИ
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2

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

Продолжается подписка на газету 
«ПОЛЫСАЕВО» на 1-е полугодие 2017 
года. Стоимость подписки в редакции 
– 208 рублей (полугодие). 

Каждому 25-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1 полугодие 2017 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Спешите оформить подписку!
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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

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

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

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

ПРОДАМ земельный участок 15 соток, поселок 
Лапшиновка, ул.Новая, 20, напротив стелы «Ленинск-
Кузнецкий». Телефон  8-923-609-6134.

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.

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

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.

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

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.

ПРОДАМ инвалидную коляску. Цена 4 
тыс. 500 руб. Тел. 8-905-900-05-65.

ПРОДАМ дом, ул.Цветочная, 51А.
Тел. 8-960-927-94-93.

Выражаем огромную благодарность за подготовку к зиме, 
доставку угля заместителю главы г.Полысаево по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огонькову, директору АО «СУЭК-
Кузбасс» ш/у «Комсомолец» В.А. Стецик, заместителю 
начальника управления образования Т.В. Поповой. 

Коллектив ДОУ №2.

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
  

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г.МОСКВА,
Лиц. 77-01-000121 прод. до 07.10.2019г., 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 

БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖНО 
ВЫЯВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ 

И СИСТЕМАХ НА САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ: 

• по результатам обследования 
высококвалифицированный специалист 
даст заключение по обнаруженным заболеваниям, 
поможет определить их причину 
и рекомендует лечение

ТОЛЬКО
С 7 по 11 ноября

С 9.00 до 20.00 во взрослой поликлинике по адресу: 
г.Полысаево, ул.Иркутская, 4А

Предварительная запись по тел.: 
4-21-90, 8-919-08-139-00 

или в регистратуре поликлиники

Цена обследования с консультацией 2000 руб. 
Участникам ВОВ и боевых действий бесплатно.

Только 1 день, 9 ноября, 
с 9 до 18 часов в ДК “Родина” 

состоится распродажа
 

женской и мужской 
зимней кожаной обуви 
производства г.Ростов. 

Цена от 800 рублей.
 

Пенсионерам скидки! 

Приглашаем за покупками!

ПРОДАМ холодильник «SUPRA», б/у. 
Тел. 8-923-522-85-16.

Уважаемые пенсионеры 
органов внутренних дел!

От имени руководства и Совета ветеранов Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-
дником – Днем сотрудника органов внутренних дел!

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

Приглашаем вас на торжественное собрание, пос-
вященное Дню сотрудника ОВД, которое состоится 
10 ноября с 11.00 в Дк им. Ярославского. 

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

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

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


