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конкурс знаний, 
умений и идей

В конце прошлой недели школа №17 
ждала гостей. Это образовательное учреж-
дение посетил заместитель губернатора 
Кемеровской области по строительству 
Е.С. Бухман, глава Полысаевского го-
родского округа В.П. Зыков, заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, начальник управления 
капитального строительства Л.Г. Анкуди-
нова и заместитель начальника городского 
управления образования Т.В. Попова. 

По поручению губернатора А.Г. Тулеева 
Евгений Сергеевич сделал школе подарок 
– интерактивную доску. «Все мы когда-то 
учились в школе, - отметил заместитель 
губернатора. - И я считаю, святая обязан-
ность - помогать следующему поколению 
получать качественное образование. Это в 
наших силах. Каждый год появляются какие-
то технические новинки в образовательном 
процессе, которые помогают лучше усваивать 
материал, делать учебный процесс более 
увлекательным. Например, интерактивные 
доски. Думаю, что этот подарок придётся вам 
по вкусу. Уважаемые педагоги, желаю вам 
неиссякаемой энергии, терпения, здоровья. 
А вам, ребята, хочу пожелать, чтобы вы бе-
регли это оборудование, в жизни добились 
бы многого, потому что без образования 
никуда».

Подарок «поселился» в кабинете англий-
ского языка, хозяйкой которого является 
Светлана Николаевна Гусева. Она в этом 
году стала победителем областного профес-
сионального конкурса «Лучший педагог-на-
ставник». «Поэтому, - сказал М.В. Пермяков, 

директор школы, - подарок к делу. И он очень 
актуален именно для этого кабинета». Это уже 
пятое по счёту интерактивное оборудование 
в этой школе. Михаил Викторович искренне 
поблагодарил за подарок: «Спасибо вам за 
особое отношение к образованию. Надеемся 
мы, конечно, на дальнейшее сотрудничество. 
Реконструкция нашей школы необходима, 
как воздух. Каждый год растёт количество 
детей в школе, потому что очень активно у нас 
в городе претворяется программа по сносу 
ветхого жилья, и вокруг школы вырастает 
новый жилой массив, дети прибывают, катас-
трофически не хватает учебных помещений, 
нет спортивного зала. Поэтому просьба к вам 
– решить положительно этот вопрос».

Действительно, школа №17 ждёт того дня, 
когда начнётся её реконструкция. Здание, в 
котором сегодня обучаются ребята, построено 
в 2000 году. По словам Л.Г. Анкудиновой, 
начальника управления капитального строи-
тельства, отчёт обследования строительной 
конструкции этого здания гласит, что оно 
находится в ограниченном работоспособ-
ном состоянии и не отвечает требованиям 
сейсмостойкости.

Поэтому в целях повышения устойчивос-
ти объекта и обеспечения нормативов для 
перехода на новый федеральный образова-
тельный стандарт, управлением капитального 
строительства разработан проект обнов-
лённой школы, и получено положительное 
заключение экспертизы.

«Реализация проекта рассчитана на 24 
месяца, - уточнила Людмила Георгиевна. 
- Для обеспечения непрерывного процес-

са обучения предусмотрена очерёдность 
строительства». Школа будет состоять из 
четырёх блоков. Вначале будут строиться 
первый и третий блоки. В первом блоке 
расположится начальная школа, кабинеты 
администрации, пищеблок с обеденным 
залом на 138 посадочных мест. В третьем 
- мастерские, медицинский пункт со сто-
матологическим кабинетом, библиотека и 
помещение для внеклассной работы и групп 
продленного дня.

Второй очередью планируется построить 
блок №4. Это, наверное, самое долгожданное 
помещение со спортивным залом с душевыми 
и раздевалками, актовым залом на 165 поса-
дочных мест. Третьей очередью планируется 
реконструировать уже существующий блок, 
в котором будут располагаться учебные 
помещения для старшеклассников и поме-
щения для проведения уроков домоводства. 
В это же время предусмотрено завершение 
работ по организации спортивной площадки. 
Футбольное поле, беговая дорожка, яма 
для прыжков в длину, комбинированная 
площадка для игры в баскетбол и волейбол, 
площадка для занятий гимнастикой и игры 
в настольный теннис, а также верёвочный 
парк. И это мечта!

Проектная мощность объекта, по словам 
Людмилы Георгиевны, – 275 учащихся, из 
которых сто человек – ученики начального 
звена.

В общем, осталось только ждать, когда 
задуманное станет явью. Тут просто нужно 
набраться терпения, и всё будет.

(Продолжение читайте на 4-ой стр.)

Визит с подарком
На снимке: Е.С. Бухман вручает подарок для школы.

Аман Тулеев призвал встречать 
Новый год с искусственными елями 
– в честь Года экологии. По мнению 
губернатора, планомерная работа по 
подготовке к новогодним праздникам 
в регионе должна начаться уже сей-
час. «Заранее украсив территории к 
новогодним торжествам, мы создадим 
праздничное настроение землякам и, 
в первую очередь, детям, чтобы они 
могли как можно дольше радоваться 
чудесной атмосфере Нового года 
и Рождества», — подчеркнул Аман 
Тулеев.

Вместе с тем, главы муниципали-
тетов должны помнить, что 2017 год 
в России объявлен Годом экологии, 
поэтому в целях охраны хвойных 
насаждений и экологического воспи-
тания населения лучше устанавливать 
искусственные новогодние елки на 
центральных площадях населенных 
пунктов, в муниципальных учреж-
дениях.

Аман Тулеев обратил особое 
внимание глав территорий на то, 
чтобы при монтаже новогодних елок 
и других праздничных атрибутов соб-
людались все правила технической 
безопасности. На центральных пло-
щадях городов и районов обязательно 
должны быть бесплатные чайные, 
где дети смогут погреться, попить 
горячий ароматный чай с выпечкой 
или конфетами.

Губернатор отметил, что при 
подготовке к Новому году особое 
внимание нужно уделить опекае-
мым детям, детям-инвалидам, детям 
погибших шахтеров, полицейских и 
военнослужащих, а также тем ребя-
там, которые в новогодние праздники 
будут находиться на стационарном 
лечении в больницах. «Никто из куз-
басских детей не должен остаться без 
новогоднего подарка», — подчеркнул 
Аман Тулеев.

С 10 ноября в Кемеровской области 
началась операция по предотвращению 
браконьерской заготовки новогодних 
елей и охраны хвойного молодняка в 
предновогодний период. Сотрудники 
областного департамента лесного 
комплекса и полиции выйдут в рейды 
по местам вероятной браконьерской 
заготовки новогодних елей. Губернатор 
поручил главам территорий организо-
вать проверки ёлочных базаров для 
предотвращения продаж деревьев, 
добытых браконьерским способом. 

По материалам 
пресс-службы АКО.

В 2017-й 
с заботой о природе

90 лет 
Александре 
Александровне
Фельчуковой
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На должность заместителя на-
чальника майор полиции Брянцев был 
назначен не так давно, поэтому пока 
в процессе её освоения. На протя-
жении пятнадцати лет ступенька за 
ступенькой он шёл к этой высокой 
профессиональной планке…

Нашего героя можно по праву 
назвать продолжателем семейной 
династии полицейских. Его отец 
Александр Анатольевич всю жизнь 
отработал в органах внутренних дел. 
Был и участковым, и сотрудником 
дежурной части в Полысаеве. На 
пенсию ушёл с должности началь-
ника отдела участковых в Ленинске-
Кузнецком. С раннего детства перед 
глазами Максима был живой пример 
для подражания.

- Сколько себя помню, я 
всегда хотел стать полицейс-
ким, - говорит Максим Алек-
сандрович. – Мне казалось, 
что это такая интересная 
профессия: спасать людей 
от преступников, испыты-
вать азарт при раскрытии 
преступлений. С годами 
моё мнение не изменилось. 
Я по-прежнему считаю, 
что у меня интересная и 
престижная работа.

Сразу после службы в 
армии Максим устроился 
работать стажёром милици-
онера отдельной роты ППС 
УВД г.Ленинск-Кузнецкий. 
С того момента началось его 
постепенное продвижение 
по карьерной лестнице. Но в 
те годы, для того чтобы полу-
чить офицерскую должность 
в милиции, нужно было 
иметь высшее образование. 
Максим выбрал для этого 
Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет. А в нынешнем 
году он успешно окончил 

Омскую Академию МВД России по 
специальности «юриспруденция». 
Считает, что полученные им знания 
в стенах этих престижных учебных 
заведений, ему очень помогают в 
профессиональной деятельности. 

В уголовном розыске Брянцев с 
января 2003 года. Работал оперу-
полномоченным по разным направ-
лениям: раскрывал кражи, грабежи 
и разбойные нападения, убийства 
и преступления против личности, а 
также преступления, связанные с 
автомототранспортом. Одним словом, 
опыт удалось приобрести богатейший. 
Конечно же, прекрасно помнит своё 
первое дело в должности «опера». Это 
было убийство в одном из районов 

Полысаева, так что пришлось начинать 
с самого серьёзного и сложного. В 
первые годы без помощи более опыт-
ных коллег было бы трудно. Максим 
Александрович с благодарностью 
вспоминает своих наставников, ко-
торые научили его оперативной ра-
боте, помогли освоить эту непростую 
профессию: Евгения Середу, Виталия 
Андреева и Вячеслава Гулевича.

Есть в профессиональной био-
графии Брянцева и служебная ко-
мандировка на территории Севе-
ро-Кавказского региона. Полгода 
Максим Александрович находился 
в «горячей точке» - Чеченской рес-
публике. Неоднократно участвовал 
в контртеррористичеких операциях, 
за это был награждён медалью «За 
боевое содружество». К слову, в 
своём арсенале наград и поощрений 
он имеет медаль «За отличие в службе» 
третьей степени. А в связи с тем, что 
в этом году исполняется 15 лет его 
профессиональной деятельности, 
подписан приказ о награждении та-
кой же медалью, только уже второй 
степени.

В настоящее время Максим Алек-
сандрович курирует направление 
уголовного розыска и следствия. Это 
значительно отличается от того, чем 
приходилось заниматься раньше. 
Говорит, что больше стало бумажной 
работы, ответственности за подчинён-
ных, коллектив-то немаленький – более 
сорока сотрудников. Ответственное 
отношение к своим обязанностям, 
волевой характер и многолетний опыт 
помогают ему справляться с возло-
женными на него задачами.

Важно, когда за плечами такого 
мужчины есть надёжный тыл – семья. 
Важно, чтобы родные люди понимали, 
что работа полицейского требует 
определённых жертв, много времени, 
которого на них остаётся очень мало. 
В этом плане Максиму повезло, его 
супруга Анна тоже работает в ор-
ганах внутренних дел инспектором 
уголовно-исполнительной инспекции. 
Поэтому лишних вопросов не задаётся. 
Растут два сына – десятилетний Егор 
и четырёхлетний Артём. Их отец был 
бы совсем не против, если бы они в 
будущем пошли по его стопам. Но 
выбор за ними, кем бы мальчики ни 
стали, они - главная гордость Максима 
Брянцева.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

К Дню сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые  кузбассовцы!
10 ноября мы отмечаем День сотруд-

ника органов внутренних дел Российской 
Федерации. 

В этот день мы выражаем признатель-
ность всем сотрудникам  системы МВД 
России: уголовного розыска, подразделений 
по борьбе с экономическими преступ-
лениями и противодействию коррупции, 
следствия, дознания, вневедомственной 
охраны, патрульно-постовой службы, 
спецподразделений – ОМОН и СОБР и 
многих других. 

Кузбассовцы благодарны сотрудникам 
за достойное выполнение служебного дол-
га, умение противостоять преступности, 
обеспечение безопасности на территории 
Кемеровской области. Благодаря их актив-
ной деятельности в 2016 году на 2,4% умень-
шилось число убийств, на 17% снизилось 
количество случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, на 9,3% стало меньше 
совершаться краж, на 22,8% снизилось 
количество угонов автотранспорта.  

Не прекращается борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков, количество 
выявленных преступлений увеличилось 
на 7,3%. Из незаконного оборота изъято 
почти 214 кг  наркотических средств, уста-
новлено 339  наркоторговцев. К уголовной 
ответственности привлечены 3 активных 
участника организованной преступной 
группы, действовавшей в Кемерове. В ходе 

оперативно-разыскных мероприятий вскрыт 
факт легализации преступных доходов в 
сумме более 1,5 млн рублей.  

Считаем, положительный эффект ока-
зало проведение всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», оперативно-профилактических 
операций «Сбытчик», «Притон», мероприятия 
«АНТИМИКС» и др.

Отрадно, что продолжается работа 
по «разоружению» кузбассовцев: только 
за 2016 год у населения принято 427 
единиц оружия, 446 килограммов взрыв-
чатых веществ, около 4 тысяч патронов. 
За этот арсенал добровольные сдатчики 
оружия получили вознаграждение 1,4 
млн рублей.

Одной из самых главных обязанностей 
полиции является обеспечение безопаснос-
ти и спокойствия наших людей. Большую 
помощь в охране общественного порядка 
оказывают народные дружинники, кото-
рые ежедневно, вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов, заступают 
на службу. Кроме того, в Кемерове для 
охраны общественного порядка привле-
каются военнослужащие специального 
моторизованного батальона воинской 
части 6607, которые патрулируют улицы  
города.

 Считаем, немало сделано для профи-
лактики подростковой преступности и 
преступлений в отношении несовершенно-
летних. Так, профилактические операции 

«Подросток», «Подворье», «Детприемник», 
«Опекун», «Забота», «Рецидив», «Контакт» 
способствовали снижению подростковой 
преступности на 2,5%, сократилось количес-
тво тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними.

Немаловажно и то, что сотрудники 
занимаются предупреждением дорожно-
транспортных происшествий, обеспечивают 
сохранность автомобильных дорог. В 2016 
году проведены операции «Перекресток», 
«Пешеход», «Мототехника», состоялся ме-
сячник безопасности дорожного движения 
на железнодорожных переездах, а также 
профилактические мероприятия «Внимание 
– дети!»,  «Регион». 

Сотрудники уделяют особое внимание 
пресечению незаконной миграции.  Так, в 
результате акций «Нелегальный мигрант», 
«Трасса», «Гастарбайтер», «Рынок-Антитер-
рор», «Регион-Магистраль», «Нелегал-2016» 
к уголовной ответственности привлечено 
285 человек.  

Администрация области, Совет на-
родных депутатов постоянно оказывают 
поддержку органам внутренних дел. Мы 
делаем все возможное для обеспечения 
жизнедеятельности подразделений, помо-
гаем сотрудникам в решении социальных 
проблем. Полицейские, отличившиеся в 
раскрытии преступлений и проявившие себя 
в службе, получают областные награды. Не 
остаются без внимания семьи сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 

долга. Мы понимаем, что горечь утраты 
близких не компенсируют никакие деньги, 
тем не менее, будем делать все, что в наших 
силах, для поддержания семей погибших 
сотрудников органов внутренних дел. В 
Кузбассе действует система мер поддержки 
таких семей - это и специальная кузбасская 
пенсия, и оказание материальной помощи, 
и приоритетное право поступления в вузы 
для детей погибших бойцов правопоряд-
ка. Забота об этих семьях – наша святая 
обязанность, и мы впредь будем делать все 
возможное для их поддержки.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! 

Примите слова благодарности за не-
легкий и самоотверженный труд, за спа-
сенные жизни людей, за стабильность и 
спокойствие на наших улицах.

Желаем вам крепкого здоровья и бод-
рости, твердости и принципиальности, 
внимания и чуткости к людям.

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области        А.ТуЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. СиНицыН,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области                                                    
                                    и. КОЛЕСНиКОВ.

Разрешите поздравить вас с профессиональным 
праздником!

Несмотря на неоднократные реформы, проводимые с 
1917 года, в том числе связанные и с изменением назва-
ния вашего ведомства, вы продолжаете защищать жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, собственность и 
интересы государства от противоправных действий. 

По долгу службы вам часто приходится иметь дело с 
неприглядной стороной жизни, по большей части скрытой 
от законопослушных граждан. При этом повседневная 
реальность нередко оказывается даже более жесткой, 
чем в сериалах и детективах про стражей порядка. Од-
нако и сдаваться без боя перед человеческими и обще-
ственными пороками полиция не намерена. Ваша задача 
- давать законный отпор хамству, насилию, воровству, 
мошенничеству, посягательствам на личную безопасность 
горожан и сохранность их имущества. 

Особые слова благодарности ветеранам МВД за то, 
что многие годы вы предупреждали и раскрывали самые 
разные преступления. Своей принципиальной и честной 
работой вы создали положительный образ порядочного, 
отзывчивого и преданного своему делу участкового, сле-
дователя, оперуполномоченного, дежурного... 

Желаем отделу полиции Полысаевского городского 
округа достойно нести службу, обеспечивая безопасные 
условия проживания в городе всем его жителям. Пусть ваш 
нелегкий труд замечают и ценят земляки, уважая вас за про-
фессионализм, решительность, отвагу, готовность днём и 
ночью охранять покой горожан, обеспечивать безопасность 
предприятий, социальных учреждений и объектов города. 
Крепкого вам здоровья, удачи и семейного благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗыКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов       А.А. СКОПиНцЕВ.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

В этот праздничный день примите искренние поз-
дравления и благодарность за ваш нелегкий, но столь 
необходимый труд.

Особые слова благодарности ветеранам органов внут-
ренних дел, нашим верным помощникам и наставникам. 
Работа в органах внутренних дел стала для вас целью и 
смыслом в жизни, настоящей школой мужества. На таких, 
как вы, людях высокой нравственной закалки, истинных 
профессионалах своего дела, сегодня держат равнение 
молодые сотрудники отдела.

Сегодня мы с радостью приветствуем и тех, кто отмечает 
этот праздник впервые, кто только начал свой путь стража 
порядка. Надеюсь, вы не разочаровались в выбранной 
профессии и будете достойно нести службу.

От всего сердца желаю вам удачи на службе, мира, добра 
и понимания в семье! Пусть самые дорогие люди всегда 
будут рядом с вами! Пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

С уважением,
врио начальника Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции                                       К.А. ЗЕЛьмАН.

Уважаемые работники
 органов внутренних дел!

Каждый год, 10 ноября, работники правоохранительных органов 
отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника 
органов внутренних дел. Ежедневно они несут свою нелегкую 
ношу, обеспечивая нам, обычным гражданам страны, спокойную 
жизнь. В будни или праздники, в любую погоду полицейские 
ведут незримую, порой, неблагодарную, но такую нужную войну 
с преступным миром.

Одним из достойных представителей этой мужественной 
профессии является заместитель начальника отдела полиции 
«Полысаево» мО мВД России  «Ленинск-Кузнецкий» максим 
Александрович Брянцев.
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Знай наших!

Конкурс

На этой неделе вновь стартовал еже-
годный городской этап конкурса работни-
ков дошкольного образования «Лесенка 
успеха». За право называться лучшим из 
лучших на конкурс пришли соревноваться 
педагоги из четырёх детских садов. 

«Конкурс всегда собирает талантливых 
педагогов города, - сказала Н.Н. Гонча-
рова, начальник городского управления 
образования, председатель жюри. - Это 
праздник, в ходе которого мы можем вы-
явить инновационный опыт наших педаго-
гов, интересные находки, увидеть живое 
общение с детьми и коллегами. В глазах 
детей вы самые родные, самые умные, 
самые красивые, самые внимательные. 
Уверена, что конкурс зарядит вас только 
созидательной энергией. Пусть творческие 
успехи сопутствуют вам на протяжении 
всего конкурса и дальнейшей педагоги-
ческой деятельности. Удачи вам!».

И вот они – конкурсанты. Татьяна 
Семёновна Арутюнян, воспитатель де-
тского сада №3. «Воспитателем, как и 
художником, нужно родиться», - так ду-
мает Татьяна Семёновна. Она раскрывает 
духовный мир каждого ребёнка и считает 
это своей миссией. Евгения Сергеевна 
Безгинова, воспитатель детского сада №27, 
не играет, а живёт жизнью и интересами 
своих воспитанников. «Работая с детьми, 
мне приходится быть и сценаристом, и 
режиссёром-постановщиком, и актёром 
для маленьких зрителей», - считает Ев-
гения Сергеевна. Елена Владимировна 
Ведищева, учитель-логопед детского сада 
№52, – искусный мастер своей профессии, 
которая каждый день совершает чудо, фор-
мируя у воспитанников навыки владения 
правильной речью. ирина Викторовна 
Кузьмина, инструктор по физической 
культуре детского сада №50, прививает 
детям любовь к плаванию. «Творческая, 
деятельная, горящая натура», - так говорят 
о ней коллеги и родители детей.

У каждой из конкурсанток есть секрет, 
о котором знают все. Татьяна Семёновна, 
например, – студентка третьего курса 
университета. У Евгении Сергеевны есть 
замечательное хобби – она пишет стихи и 
участвует в литературной группе «Проме-
тей». Елена Владимировна посещает город-
ской бассейн и спортивный зал для того, 
чтобы в здоровом теле был здоровый дух. 
А Ирина Викторовна постоянно открывает 
для себя новые увлечения: создаёт изделия 
в технике «декупаж», увлекается экстримом. 
Каждое лето она сплавляется по горным 
рекам в сплочённой команде. 

Вопрос, с которого начала своё выступ-
ление Т.С. Арутюнян, по-моему, заставил 
всех вспомнить своё детство: «Помните ли 
вы своё детство? Кому из вас с замиранием 
сердца посчастливилось слушать бабуш-
кины сказки?». Но не у всех современных 
детей такая возможность есть. Чем заняты 
наши дети? Просмотром мультфильмов у 
телевизоров или компьютером. Развитие 
информационных технологий постепенно 
вытесняет из нашей жизни живое общение. 
Поэтому Татьяна Семёновна разработала 
систему духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников. Она приобщает детей 
к истокам народной русской культуры. 
Вместе с детьми и родителями собрали 
произведения русского народного твор-
чества, картотеку народных игр, предметы 
старинной домашней утвари, подготовили 
костюмы и атрибуты для театральной 
деятельности, материалы для декоративно-
прикладного творчества. 

У Е.В. Ведищевой сложная задача 
– учить дошкольников правильной речи. 
С каждым годом выявляется всё большее 
количество детей с нарушениями речи, а 
потому дошколята особенно нуждаются в 
логопедической помощи. Один из приёмов, 
который использует Елена Владимировна, 
- лэпбук. Это наколенная книга - самоде-
льная книжечка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые 
ребенок может доставать, перекладывать, 
складывать по своему усмотрению. В ней 
собирается материал по какой-то опреде-
ленной теме. Чтобы заполнить эту папку, 
малышу нужно будет выполнить опреде-
ленные задания, провести наблюдения, 
изучить представленный материал. Доброй 
традицией в занятиях по улучшению речи 
стала утренняя логопедическая гимнастика. 
Большой популярностью пользуется ро-
дительский клуб, где мамы и папы больше 
узнают о том, как помочь своим детям начать 
правильно говорить.

Е.С. Безгинова создала программу «Я 
– юный патриот России». Занятия помогают 
расширять знания дошкольников о своей 
семье, родном городе, стране, воспитыва-
ют чувство уважения к малой и большой 
Родине. «Но успех патриотического воспи-
тания зависит от того, как в семьях детей к 
этому относятся, какие отношения между 
членами семьи. Если дома не подкрепляется 
то, о чём мы говорим в детском саду детям, 

тщетны будут наши старания», - уверена 
Евгения Сергеевна. Воспитатель собрала 
видеотеку не только о городе Полысаево, 
но и о других городах. Видеофильмы и 
презентации она на занятиях показывает 
детям, им очень нравится. 

Элементы синхронного плавания в 
бассейне вводит И.В. Кузьмина. Сначала 
дети повторяют движения за инструкто-
ром, потом составляют схемы из палочек и 
кругов, определяя своё место в выполнении 
упражнений. Даже придумывают собс-
твенные движения. И всё это выливается 
в представления в воде под музыку.

Вот такие по-разному интересные в 
этот раз участницы конкурса. Кто из них 
станет лучшей, сегодня определит жюри. 
Победительнице же предстоит защищать 
честь нашего города на областном этапе.

Любовь иВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

На снимке: (слева направо) 
и.В. Кузьмина, Е.В. Ведищева, 
Е.С. Безгинова, Т.С. Арутюнян.

Конкурсы профмастерства педагогов 
– возможность творческой реализации, 
профессионального роста, они способс-
твуют внедрению в практику новых инте-
ресных методик и подходов, а призовое 
место – весомая оценка, мощный стимул 
для дальнейшего развития. Высокую 
оценку наработанному опыту получила 
педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества Екатерина 
Геннадьевна Лазарева на областном этапе 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», который прошёл в г.Кемерово.

В три первых конкурсных дня ноября 35 
работников дополнительного образования 
со всего Кузбасса представляли на суд 
строгого жюри свои профессиональные 
достижения и наработки. К тому времени 
все они прошли заочный предварительный 
этап, в ходе которого предоставили про-
грамму, документы, предварительное эссе и 
видеоматериалы о своей работе. Екатерина 
Геннадьевна отправила авторскую програм-
му, направленную на развитие творческих 
способностей через изобразительное ис-
кусство, которую она реализует в работе 
детского объединения «Палитра». 

За две недели до начала конкурса всех 
участников собрали для проведения психоло-
гического тренинга, где они познакомились, 
сплотились. Когда же приехали непосредс-
твенно на конкурс, было легче – ведь все лица 
были уже знакомыми. Приятно порадовала 
атмосфера, царившая между участниками 
– не столько конкуренции, сколько подде-
ржки. Постарались и организаторы конкурса 
– всё проходило точно по расписанию, время 
выступлений строго регламентировалось. 
Не пришлось участникам отвлекаться и на 
бытовую сторону: питание и проживание 
в течение всех трёх дней конкурса было 
организовано чётко.

В ходе соревновательных дней педа-
гоги представляли педагогическое кредо, 
образовательную программу. Главные 
тезисы полысаевской участницы - инди-
видуальный подход к каждому, у любого 
ребенка есть способности, несмотря на 
его возможности. 

Во второй день проходили мастер-клас-
сы. В течение десяти минут нужно было 
работать с залом, что-то вместе изготовить, 
чему-то научить. Екатерина Геннадьевна 
представляла технику энкаустику - жи-
вопись горячим воском. Зал подбирал 
эпитеты, а педагог создавала образы. В 
помощь была документ-камера и большой 
экран, на котором был виден ход работы и 
результат. По окончанию все удивились, как 
за десять минут получилась изумительная 
картина, задавали много вопросов, а когда 
раздавали в зале буклеты с технологической 
картой, желающих оказалось так много, 
что даже не всем хватило. 

Третье испытание – открытое занятие 
с детьми. Самое показательное и сложное. 
Ведь взрослые коллеги в зале – это одно, 
они понимают и поддерживают. Другое дело 
– ребята, которых нужно заинтересовать. 
Екатерине Геннадьевне «досталась» группа, 
где преобладали мальчики. Никаких предва-
рительных знакомств, просмотров – сразу 
занятие. Е.Г. Лазарева познакомила детей 
с редкой разновидностью живописи под 
названием пуантилизм (рисование точками), 
и выполнили работу в этой технике акрило-
выми красками на деревянных заготовках. 
Сначала дети вели себя неуверенно, было 
видно, что они не занимались углубленно 
ИЗО, для них показанное было ново. В кон-
це занятия ребята даже не хотели уходить 
– так им понравилось, окружили педагога, 
задавали много вопросов. 

И вот наступил долгожданный волну-

ющий момент объявления победителя. Им 
стала Наталья Владимировна Мустафа из 
Междуреченска, ведущая краеведческо-
туристического направления. 18-кратная 
чемпионка России по туризму, действующая 
спортсменка и очень интересный человек 
– уже на тренинге до начала конкурса она 
сразу выделилась из всех, вспоминает 
Екатерина Геннадьевна, так что победа эта 
– заслуженная! Также были определены 
шесть лауреатов и несколько дипломантов 

в специальных номинациях. «За профес-
сиональный подход к делу воспитания и 
социализации учащихся» - значится на 
дипломе полысаевской участницы. «Для 
меня эта награда очень ценна и неожи-
данна, ведь на конкурс приехали самые 
лучшие педагоги! – говорит Е.Г. Лазарева. 
– Наблюдая за коллегами-участницами, я 
очень многое взяла для себя. Хочется не 
останавливаться, добиваться большего».

Екатерина Геннадьевна Лазарева 
отметила, что высокое достижение в про-
фессиональном конкурсе - это не только 
её заслуга. Огромная благодарность за 
поддержку и помощь в подготовке  выражает 
директору Информационно-методического 
центра Ирине Сергеевне Гутник, методистам 
Вере Геннадьевне Кислициной и Виктории 
Вячеславовне Кукиной (они приезжали в 
Кемерово, поддерживали из зала). Спасибо 
участница говорит и всем, кто голосовал 
на сайте КРИПКиПРО – более пятисот 
человек отдали за неё свой голос.

И всё-таки больше, чем личным победам, 
Екатерина Геннадьевна радуется успехам 
своих подопечных. «Учитель гордится, когда 
ученик превосходит его, - объясняет она. 
– И моя работа больше нацелена на дости-
жения учеников. Одна из самых ценных 
наград – Грант главы города в номинации 
«Мастер Золотые руки», который в 2016 
году получила моя воспитанница Светлана 
Алфимова. Детей в «Палитре» занимается 
много, я не даю им скучать – мы изучаем 
разнообразные техники, в том числе необыч-
ные. Гроттаж, кляксография, монотипия, 
набрызг, энкаустика, барельеф, пуантилизм 
и так далее». А ребята с удовольствием 
посещают занятия детского объединения, 
каждый раз открывая для себя новые грани 
художественного искусства.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

По лесенке - к успеху

Выйти за рамки традиций
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Молодёжный формат

Событие

(Продолжение. Начало на 1-ой стр.)

Вообще, год основания школы №17 
- 1939-й. И, надо сказать, у неё есть до-
стижения, которыми нужно гордиться. Это 
образовательное учреждение – лауреат 
областного конкурса «60 лучших школ 
Кузбасса». Славные традиции пионерской 
организации продолжает здесь детско-
юношеская организация «Беспокойные 
сердца». Шесть учащихся школы награж-
дены областными медалями «Надежда 
Кузбасса». Пять учителей – лауреаты 
областного этапа конкурса «Учитель года». 
А.А. Кондратюк, учитель русского языка и 
литературы, - Герой Кузбасса. В школе под 
руководством учителя технологии С.Н. Ра-
домского работает автомодельный кружок 
«Вираж». Воспитанники – неоднократные 
победители и призёры областных сорев-
нований по автомодельному спорту. Много 
лет действует музей боевой и трудовой 
славы «Память», который стал центром 
патриотического воспитания учащихся. 
В 2003 году музей стал победителем об-
ластного смотра-конкурса, посвящённого 

60-летию Кемеровской области, в 2007 
году – победителем областного смотра-
конкурса, посвящённого Дню шахтёра, 
в 2013 году – финалистом областного 
конкурса «Хранители шахтёрской памяти 
и славы», посвящённого 70-летию Кеме-
ровской области.

Конечно, гости не могли обойти своим 
вниманием музей и выставку кружка «Ви-
раж» с демонстрацией моделей в действии. 
Всё показанное и рассказанное на гостей 
произвело впечатление. Богатый материал 
о шахте «Полысаевская», который помогали 
собирать родители учеников. Внимание 
захватили и модели техники – той, что ездит, 
плавает и летает. Парусники, самолёты из 
пенопласта и на резиновом моторе, аэроплан 
с утяжелителем, который регулирует полёт, 
модель снегохода и робота-чистильщика, 
машина на вентиляторе и бронемашина на 
электрическом двигателе. Ребята, которые 
своими руками делали все эти машины, 
грамотно рассказывали о том, как они 
работают, и демонстрировали технику в 
движении. 

Визит оказался полезным для школы 

и увлекательным для гостей. И пусть 17-я 
– совсем не большое образовательное уч-
реждение, зато со своей особенной жизнью, 
которой нет в других школах. Это, кстати, 
заметили её высокие посетители.

Любовь иВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: гости  на выставке моделей 
техники, созданной ребятами кружка 

«Вираж».

Смена проходила под чутким руко-
водством взрослых – директора ГМЦ 
Н.Е. Кентнер и ведущего специалиста ГМЦ 
И.В. Шериной. Главными помощниками 
старших стал молодёжный актив из восьми 
человек – вожатых, имеющих большой 
лидерский опыт, приобретенный на про-
фильных сменах в лагерях РБС, «Орлёнок», 
«Океан», «Артек» и других. Полные идей, 
вожатые помогали ребятам сплотиться, быть 
увереннее, пробовать себя в разных делах. 
Даже стеснительные, получая поддержку, 
раскрывались и с удовольствием принимали 
участие в самых смелых проектах. 

В памяти у активистов останутся 
командные игры на свежем воздухе, 
которые помогли сдружиться, а также 
задания, помогающие раскрыть твор-
ческий потенциал при работе в группах 
и индивидуально. У каждого было своё 
ожидание от смены, своё представление 

о том, что значит жить на вырост. 
В один из дней активисты приняли 

участие в психологическом групповом 
тренинге, который провела психолог 
Светлана Валерьевна Хмельницкая. После 
знакомства все вместе начали рассуждать 
– как они понимают выражение «жить 
навырост», которое заявлено как название 
смены. Развиваться не только физически, 
но и умственно; вырасти в своих глазах и в 
глазах друзей; развивать свой потенциал; 
перебороть свои страхи; если оступился 
и упал, то подняться и двигаться дальше; 
развиваться каждый день. Говорили также о 
самореализации, самопознании и о том, как 
важно расти умственно, духовно и понимать, 
что именно нужно, чтобы вырасти. 

Вместе с психологом ребята рассужда-
ли, откуда они получают представление о 
себе, своих качествах, тем самым выйдя на 
образ «Я». В подростковом возрасте очень 

важно мнение окружающих, поэтому при 
помощи теста им было предложено выяс-
нить, насколько они зависимы от оценки 
других людей, и что нужно научиться 
делать, чтобы стать лучше. 

В ходе анализа результатов ребята 
задумались. В основном представление 
о себе у ребят совпало, некоторые при-
знались, что им хотелось бы стать смелее, 
увереннее, уметь побороть волнение при 
выступлении перед другими. Им психолог 
дала несколько советов, как можно побо-
роть стеснительность. Довелось услышать 
и утверждения, что «я не завишу от чужого 
мнения, без разницы, что думают другие 
обо мне». Но стоит ли полагаться только на 
свои суждения? В ходе обсуждения реши-
ли – нужно выбирать мнение, к которому 
следует прислушиваться. Оно может нести 
одобрение действий, стать стимулом для 
роста. Жить в коллективе, подниматься по 
карьерной лестнице, игнорируя мнение 
окружающих, – невозможно.  

Далее Светлана Валерьевна предложила 
ребятам помедитировать под спокойную 
музыку, про себя проговаривая текст Вирд-
жинии Сатир «Декларация самоценности». «Я 
– это Я. Во всём мире нет никого в точности 
такого, как Я… Всё, что исходит от меня 
– это подлинное моё, потому что именно 
я выбрал это...». Медитация завершилась 
словами: «Я могу видеть, слышать и чувс-
твовать, думать, говорить и действовать. 
Я имею всё, чтобы быть близким с други-
ми людьми и чтобы быть продуктивным, 
вносить смысл и порядок в мир вещей и 
людей вокруг себя. Я принадлежу себе, и 
поэтому Я МОГУ СТОИТЬ СЕБЯ! Я – это 
Я, и Я – это замечательно!» Большинству 
ребят медитация принесла спокойствие, 
появилось чувство умиротворённости. 
Хотя не все почувствовали это, кому-то 
даже захотелось спать («Мы работали 
умственно – это тяжёлый труд», - пояснила 
Светлана Валерьевна). Завершили тренинг 
юмористическим тестом и обсуждением 
результатов. В целом все отметили пользу 
занятия и удовольствие от общения.

Далее мастер-класс на тему «Нестан-
дартные способы проведения массовых 
мероприятий» провёл режиссёр ДК «Родина» 
Артём Сергеевич Савченко. Многие ребята 
уже принимали участие в подготовке и 
проведении различных праздников, мас-
штабных проектах типа «Школьная вес-
на», игры «Клуба весёлых и находчивых», 
«Стартинейджере» и других.  Иногда, и это 
видно по выступлениям, чувствуется строгая 
рука взрослого педагога, а не самих ребят. 
«Молодёжное творчество – нестандартное, 
это провокация, это всегда что-то новое. 

Просто выйти на сцену и спеть или выпол-
нить простые танцевальные движения – уже 
недостаточно», - пояснил Артём Сергеевич. 
Для наглядности творческого подхода к 
организации праздника он показал видео 
нескольких прологов, где была использована 
компьютерная графика, переплетающаяся 
с живыми артистами на сцене, а также 
оригинальное использование зеркального 
шара. Видеть нестандартное в стандартных 
вещах – вот качество, которое доступно 
молодым умам. 

Далее ребятам предложили разбиться 
на две группы и построить свои идеи для 
реализации на городских мероприятиях, а 
также того, что им не хватает в молодёж-
ной сфере. Обсуждения были бурными, 
подростки озвучили несколько проектов, 
связанных с соревнованиями в вокальном 
и танцевальном мастерстве. Напомнили, 
что в городе совсем не проводится ничего, 
связанного с театральным творчеством, 
нет литературной гостиной для молодежи. 
Предложили проводить квесты, конкурсы 
пар, а также слёт по профориентации, 
куда бы приглашали людей интересных и 
редких профессий. Сам Артём Сергеевич 
напомнил, что раньше существовал, а 
теперь сошёл на нет конкурс социальных 
роликов, практически не охвачено фотот-
ворчество, а ведь среди ребят немало тех, 
кто увлекается съёмкой, монтажом, можно 
было бы даже попробовать себя в создании 
анимации, короткометражных фильмов. 
Театр мод, дизайн одежды – всё это тоже 
интересно ребятам. Наиболее интересные 
инициативы будут обсуждаться и, будем 
надеяться, реализоваться. 

Какие ещё советы получили ребята? 
С одной стороны, они могут показаться 
скучными – читать книги (в том числе 
современные), слушать качественную 
музыку, смотреть хорошие фильмы. Но 
как определить полезность, например, 
кинофильма? «Нужно смотреть те, которые 
заставляют задуматься, что-то вынести для 
себя», - однозначно решили ребята.

Когда гости уехали, состоялась финаль-
ная масштабная игра по мотивам «Рубиновой 
книги» - коридоры и кабинеты превратились 
в фантастические проспекты и залы. 

Уверена, профильная смена, даже такая 
непродолжительная, но насыщенная собы-
тиями, стала для ребят мотивирующей для 
развития своего творческого потенциала, 
активности, формирования жизненной 
позиции и помогла найти не просто новых 
друзей, но и много единомышленников.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

у активистов ни минуты покоя

Визит с подарком

«Живи наВыРОСТ» - таково название профильной смены школы 
актива, организованной со 2 по 4 ноября Городским молодёжным
центром. 38 полысаевских школьников находились 
в центре детского  отдыха «Алые паруса», который расположен 
в живописном сосновом бору в Гурьевском районе. 
В течение этого небольшого времени у ребят буквально не было 
ни минуты покоя – дни проходили в интересных состязаниях, 
интеллектуальных конкурсах, они задумывались над решением 
молодёжных проблем и вопросов, 
пытались вырасти во всех смыслах. 
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Есть такие светлые люди, от общения 
с которыми остаётся только радость. и 
неважно, сколько человеку лет, и какие 
испытания ему довелось пережить – он 
идёт по жизни с открытой душой и доб-
рым сердцем. Про таких ещё говорят 
– счастливые. Всё это об Александре 
Александровне Фельчуковой. 8 ноября 
ей исполнилось 90 лет! По традиции с 
подарками и поздравлениями к ней в этот 
день приехали представители управления 
социальной защиты населения.

Александра Александровна встретила 
гостей в одной из комнат своей неболь-
шой квартиры. Улыбчивая и смущённая 
юбилярша со слезами на глазах поблаго-
дарила начальника УСЗН Юрия Ивановича 
Загорулько, который поздравил её от 
имени президента России и от губернатора 
Амана Тулеева, а затем вручил  денежную 
премию.

У Александры Александровны, труже-
ника тыла, было много признаний и наград. 
Всю свою долгую жизнь она добросовестно 
работала в колхозе и на угольном предпри-
ятии, и это не могло остаться незамеченным. 
Она родом из Алтайского края, посёлка 
Полыновка Благовещенского района. 
Семья была простая, деревенская, в ней 
воспитывалось трое детей, Александра 
- самая старшая. Помнит, как на её плечи 
легли и забота о младших брате и сестре, 
и домашнее хозяйство. Да ещё работала 
на колхозной ферме дояркой, а коров в те 
годы доили вручную. До сих пор вспоминает 
это непростое время, но, пожалуй, самое 
трудное было пережить войну. Наравне 
со всеми ковала победу в тылу.

Когда средний брат Николай подрос, 
то он уехал жить в Киселёвск (Киселёвку, 

как говорит Александра Александровна), 
устроился работать на шахту. Через неко-
торое время он позвал сестру переехать 
жить к нему. Не хотели её из колхоза 
отпускать, председатель даже паспорт 
не стал ей выдавать, аргументируя тем, 
что в его хозяйстве не хватает рабочих 
рук. Но Александра всё-таки уехала. Уже 
в Киселёвске она оформила документы и 
устроилась на местную шахту «Двенадца-
тая». Прошла учёбу на специальных курсах 
и стала работать клетевой – спускать и 
поднимать на поверхность шахтёров.

Вскоре встретила свою судьбу – Ивана 
Матвеевича Фельчукова. Он был фрон-
товиком, миномётчиком, во время войны 
получил ранение в руку.

- Он как начнёт про фронт рассказывать, 
расплачется, - вспоминает Александра 
Александровна. - Я ему говорю: «Вань, ну 
не плачь! Что теперь сделаешь?».  Очень он 
переживал, когда про войну вспоминал.

Иван Матвеевич имел множество наград, 
в их числе – медаль «За отвагу». Александра 
Александровна рассказала один печальный 
случай, о котором до сих пор вспоминает 
с болью. Попросили как-то знакомые 
ребята её мужа примерить его награды. 
Он согласился и даже вместе с медалями 
отдал прилагающиеся к ним документы. 
Прошло несколько месяцев, а награды 
недобросовестные люди не возвращают. 
Стал Иван Матвеевич требовать их, а ему 
в ответ: «Украли у нас медали». То ли это 
было правдой, то ли нет, сейчас уже не 
установить. Но супруги Фельчуковы всю 
жизнь переживали об этой потере…

Иван Матвеевич тоже работал на шахте, 
только на другой - имени Вахрушева.  В 
семье родились дети: дочь Нина, сын Сер-

гей и дочь Ольга. Родители постарались, 
чтобы они получили хорошее образование 
и устроились в жизни. Так и получилось. 
Но как только все обзавелись своими се-
мьями, то разлетелись из родительского 
гнезда. Остались супруги одни, с возрастом 
начались проблемы со здоровьем. Тяжело 
им стало управляться по дому, слишком 
большая была усадьба.

Младшая дочь Ольга, которая уже 
проживала в Полысаеве, предложила им 
переехать к ней. Продали дом, а взамен 

купили квартиру в Ольгином доме по ули-
це Космонавтов. Так что поселились по 
соседству с дочерью, что очень стариков 
радовало. В Полысаеве Александра Алек-
сандровна живёт уже шестнадцатый год и 
не жалеет об этом. Очень ей наш городок 
нравится.

Вместе с Иваном Матвеевичем они 
прожили более шестидесяти лет! 

- Он очень, очень хороший был! - не 
может без слёз говорить наша героиня. 
- Я благодарю Бога за это, всем бы таких 
мужей, какой был у меня!

Ивана Матвеевича не стало в 2007 
году, с тех пор Александра Александров-
на живёт одна. Не так давно похоронила 
старшую дочь. Но родные не оставляют 
маму и бабушку в одиночестве. Часто 
заходит дочь Ольга, приносит продукты, 
готовит еду, наводит порядок. Радует 
своими приездами сын Сергей, он живёт 
в Промышленновском районе. А сколько 
счастья приносят многочисленные внуки 
и правнуки – их у неё десять! 

К счастью, природа наградила Алек-
сандру Александровну довольно крепким 
здоровьем. Несмотря на свой солидный 
возраст, она с удовольствием читает 
газеты и смотрит телевизор, обладает 
трезвым умом и хорошей памятью. С ней 
по-прежнему очень приятно общаться. 
Эта женщина многое перенесла в своей 
жизни: и трудности, и лишения, и потерю 
близких людей. Но она благодарит Бога за 
то, что он дал ей такую судьбу, в которой 
были любовь ненаглядного мужа Ванечки, 
радость материнства и настоящее семей-
ное счастье.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Творчество

«Осеннее чудо» - выставка детских 
поделок, которая проходит в нашем городе 
каждый год уже более 15 лет. По тради-
ции, итоги её подводятся в начале ноября 
и совпадают с российским праздником 
– Днём народного единства. 

«Я вас хочу поздравить с этим замеча-
тельным государственным праздником, 
- сказала заместитель главы города по 
социальным вопросам Л.Г. Капичникова. 
- Почему День народного единства? По-
тому что мы с вами живём единой семьёй. 
У нас в городе проживают представители 
разных национальностей, немало людей с 
разным вероисповеданием. И мы живём с 
вами дружно. Я желаю вам счастья, любви, 
семейного благополучия».

О.В. Кудрявцева, начальник отдела 
культуры, отметила, что, празднуя День 
народного единства, мы проявляем любовь 
и уважение к прошлому нашего государс-
тва: «Этот праздник – символ гордости за 
наших предков, которые отстояли свою 
независимость. Так будем передавать 
свою гордость и любовь к нашей Родине 
подрастающему поколению – нашим детям. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, оптимизма, мира и добра».

Зал ДК в этот праздничный день был 
полон зрителей – больших и маленьких. 
Все они с нетерпением ждали подведения 
итогов выставки декоративно-прикладного 
творчества. Но организаторы ещё немного 
отложили этот момент. Сначала – празднич-
ный концерт. В этот раз представление было 
посвящено российскому кинематографу, 
ведь 2016 год – Год российского кино. 

Советские фильмы и песни, звучавшие в 
них, незнакомы современным детям. Юные 
артисты ДК «Родина» эти произведения 
советского времени открывали для себя. 
Но исполнение было выше всяких похвал. 
Оно порадовало более старшее поколение 
мам, пап, бабушек, дедушек, для которых 
эти фильмы и эти песни – их молодость.

«Любовь и голуби» - советская лири-
ческая комедия, снятая в 1984 году на 

киностудии «Мосфильм» Владимиром 
Меньшовым по одноимённой пьесе, напи-
санной театральным актёром Владимиром 
Гуркиным в 1981 году. Им же написан и 
сценарий фильма. А современную компо-
зицию «Голуби» на музыкальный вальс из 
этого фильма исполнил самый юный состав 
ансамбля эстрадного танца «Эдельвейс».

Самое тяжёлое время в истории страны 
и советского кинематографа – война. Но 
она не остановила кинематографистов, 
став причиной изменения жанровой и 
тематической направленности фильмов. 
«Мой милый, если б не было войны» из 
кинофильма 1981 года выпуска «Приказ: 
огонь не открывать». Слова этой песни 
заставили некоторых зрителей украдкой 
смахнуть слезу.

Одновременно с художественным и до-
кументальным кино родилась и российская 
анимация. Первым настоящим мультфиль-
мом принято считать «Советские игрушки» 
Дзига Вертова, снятые в 1924 году. Он был 
чёрно-белым. А вот снятый ровно через 
60 лет рисованный мультфильм «В синем 
море, в белой пене» уже был цветным. 
Музыкальная фантазия на тему армянс-
ких народных сказок создана в 1984 году 
Робертом Саакянцем. Эта одноимённая, 
тянущая на дно своим смыслом песня и 
была исполнена со сцены ДК.

Очень здорово получилось создать 
настроение по мультипликационному 
фильму для детей «Муха-цокотуха» у об-
разцового коллектива эстрадного танца 
«Эдельвейс». Артистичные девчата и юноши 
в красочных костюмах просто «заразили» 
настроением зал.

Неторопливый эпический рассказ о 
делах и событиях минувших дней предварял 
трогающий душу напев, звучавший то в соло 
струнных, то в оркестре в советском теле-
сериале «Тени исчезают в полдень». И лишь 
в пятой серии «Речные звёзды» этот напев, 
наконец-то, обратился в песню, прозву-
чавшую за кадром - «Гляжу в озёра синие». 
Эту музыкальную композицию исполнил 

коллектив «Любавушки».
Праздничная часть окончилась 

– началась торжественная, где 
победителей и призёров выставки 
«Осеннее чудо» ждали дипломы. 
Более 15 лет проводится кон-
курс, организатором которого 
неизменно является коллектив 
ДК «Родина». В этот раз на суд 
жюри было представлено более 
200 работ. Конечно, большинство 
из них – коллективное творчество 
ребёнка и родителя. Благодаря 
работе такого тандема и появились 
настоящие осенние шедевры. 

На выставке можно было 
прогуляться по грибным мес-
там, восхититься букетом для 
мамы, полюбоваться водопадом 
фантазий, «погладить» семейку 
ёжиков и многое другое. Дипло-
мы и сладкие подарки получило 
большое количество участников 
конкурса. Специального приза 
за креативность и новаторство 
удостоен Алексей Гостюхин 
(школа №14). На выставке было 
выделено несколько номинаций: «Цветочный 
вальс», «Лесные чудеса», «Очей очарованье», 
«Волшебная сказка».

Никита Зверев, Игорь Горячкин, Михаил 
Игнатенко из ДДТ; Данила Устюжанин, 
Мария Глебова, Кристина Наумочкина из 
школы №32; Павел Балабин, Диана Побо-
жакова из детского сада №3; Владислав 
Чудаков, Анастасия Захарова, Денис 
Кудашкин, Алёна Васильева из школы 
№14; Анастасия Перепелова, Татьяна 
Скубченко, Денис Семёнов из школы №44; 
Вячеслав Алёхин, Мария Ушакова из шко-
лы №17;  Юлия Осипова из школы №35, 
Сергей Поддубный из детского сада №50 
и многие другие ребята были отмечены 
дипломами.

Один из победителей конкурса – вос-
питанник детского сада №47 Миша Бе-
резин. Его работа «Баба Яга» в номинации 

«Волшебная сказка» удостоена одного 
из многочисленных первых мест. Когда 
объявили о начале конкурса, Миша сразу 
сказал, что нужно сделать или Бабу Ягу, или 
Колобка. И тут идею подхватил старший 
брат, благодаря которому получилась ска-
зочная поделка. Вредный персонаж сидит 
в своей любимой ступе, установленной 
прочно, - даже цемент потребовался. Сама 
же Баба Яга действительно какая-то лесная 
– из листиков, веточек, палочек и шишек со 
спутанными волосами и цветным платком 
на голове, по которому ползёт яркая божья 
коровка. С такой поделкой даже расста-
ваться не хотелось, но пришлось и не зря 
– она была оценена по достоинству. 

Любовь иВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: победитель 
конкурса миша Березин 

со своей работой.

Чудеса осенней природы

Наши юбиляры

С солнцем в сердце на всю жизнь
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 15 ноября

СРЕДА, 16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Нити Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога 3: 
          Миссия “Зодиак» (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 «От заката до рассвета» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
01.20 «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 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.30 «Холостяк» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Дары Смерти: Часть II» (16+) 
17.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00, 01.00 Х/ф «Ультраамериканцы» (16+) 
02.55 Х/ф «Сияние» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» 
            Шоу знакомств (16+)
14.00 Х/ф «Острова» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Ранго» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)
11.05 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (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 Т/с «Белая стрела» (16+)
12.45, 16.00 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
07.55 Х/ф «Одержимость» (16+)
09.40 Х/ф «День выборов-2» (12+)
11.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
13.45 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
17.25 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая страна» (18+)
20.50 Х/ф «Бивень» (18+)
22.30 Х/ф «Высота» (18+)
00.30 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
08.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
10.10 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
11.55 Х/ф «Никита» (16+)
13.55 Х/ф «Двойник» (16+)
15.30 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
17.10 Х/ф «99 франков» (18+)
18.55 Х/ф «Пророк» (16+)
20.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровища нации» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Мольер» (12+)
09.15 Х/ф «Ты встретишь таинственного
           незнакомца» (16+)
10.55 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
14.20 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
15.55 Х/ф «Любовница Дьявола: 
           Унесенные страстью» (16+)
19.00 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+)
20.15 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)

21.50 Х/ф «С 5 до 7.
           Время любовников» (16+)
23.30 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «При исполнении 
          служебных обязанностей» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.10 Д/ф «Истребители Второй
          мировой войны» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.20 Т/с «Zoннентау» (16+)
15.25 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Артиллерия 
           Второй мировой войны» (6+)
21.20 «Теория заговора. 
           Вторжение в мозг» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Фигурное катание. 
          Гран-при Франции (0+)
07.30 «Футбол. Обзор» (12+)
08.00 «Формула-1». Гран-при Бразилии (0+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 16.20, 18.55 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.25, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 «Десятка!» (16+)
13.50 «Звезды футбола» (12+)
14.20 Футбол. ЧМ. Бельгия-Эстония
16.55 Бокс. Луис Ортис – Малик Скотт. 
          Дмитрий Чудинов – 
          Мартин Мюррей (16+)
19.30 Смешанные единоборства. 
       Андрей Корешков – Дуглас Лима (16+)
21.20 «Новости»
21.25 «Спортивный интерес» (0+)
22.25 «Континентальный вечер» (0+)
22.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
          Новгород) – «Салават Юлаев» 
01.25 «Новости»

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+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Александр Блок. 

                                «Я медленно 
                                 сходил с ума» (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» Ток-шоу (12+)

 21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.05 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+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кочевники во Вселенной» (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 «Беглец» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00  Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «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+)
16.00 «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+)
01.00 «Место встречи» (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 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Команда навсегда» (12+)
01.25 Футбол. Товарищеский матч.
          Сборная России – 
          сборная Румынии (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» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
23.55 «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 «Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (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 «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+) 
01.05 Х/ф «О Шмидте» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» 
           Шоу знакомств (16+)
14.00 Т/с «Сватьи» (16+)
16.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Привидение» (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 «Госпожа горничная» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
16.30 Х/ф «Классик» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА
06.00 Х/ф «Римские свидания» (16+)
07.35 Х/ф «Высотка» (18+)
09.30 Х/ф «Бивень» (18+)
11.10 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
12.35 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
14.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
15.55 Х/ф «Римские свидания» (16+)
17.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
21.25 Х/ф «Такси» (12+)
22.50 Х/ф «Манглхорн» (12+)
00.30 Х/ф «Коробка» (12+)
 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
08.25 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
11.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
13.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
15.05 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
17.10 Х/ф «Никита» (16+)
19.10 Х/ф «Обитель зла» (18+)
20.50 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга тайн» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Если твоя девушка - 
          зомби» (16+)
08.10 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
09.55 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
11.35 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+)
13.10 Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
14.45 Х/ф «Мой единственный» (16+)
16.35 Х/ф «Фальшивая свадьба» (6+)

18.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)
20.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
21.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
23.30 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Какое оно, море?» (12+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Сегодня утром» 
10.10 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.20 Т/с «Zоннентау» (16+)
15.25 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
00.30 «Улика из прошлого» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
06.55, 16.00 Хоккей. Молодежные 
          сборные. Россия - Канада
09.30 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
10.00 «Точка» (16+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 18.30, 18.55, 20.55, 
23.20 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.30, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Спортивный интерес» (0+)
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.30 «Евротур. Обзор» (12+)
18.35 Шахматы. Сергей Карякин – 
          Магнус Карлсен (0+)
19.30 Бокс. Максим Власов – 
          Карлос Насименто (16+)
21.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
21.20 Смешанные единоборства. 
        Конор Макгрегор – Эдди Альварес.
        Хабиб Нурмагомедов – 
         Майкл Джонсон (16+)
23.25 «Все на Матч!» 
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ЧЕТВЕРГ, 17 ноября

ПЯТНИЦА, 18 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+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Костолом» (16+) 
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется в ад:
          Последняя пятница» (18+) 

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+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» 
           Шоу знакомств (16+)
14.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Госпожа горничная» (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 «План б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)
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 «Любит не любит» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
06.05 Х/ф «Чужая страна» (18+)
07.50 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
09.20 Х/ф «Такси» (12+)
10.45 Х/ф «Манглхорн» (12+)
12.20 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
14.00 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
15.35 Х/ф «Другая страна» (18+)
17.25 Х/ф «Бивень» (18+)
19.05 Х/ф «Высотка» (18+)
21.05 Х/ф «Коробка» (12+)
22.55 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
00.30 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

КИНОХИТ
06.20 Х/ф «Сатана» (16+)
08.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
11.15 Х/ф «99 франков» (18+)
13.00 Х/ф «А как же Боб?» (16+)

14.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
17.10 Х/ф «Пророк» (16+)
18.45 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
20.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
23.00 Х/ф «Леон» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
08.35 Х/ф «Версальский роман» (16+)
10.35 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
13.40 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
15.15 Х/ф «Самба» (12+)
17.15 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+)
18.30 Х/ф «Годы спустя» (16+)
20.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Командировка» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.10 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.20, 15.25 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
16.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)

20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+)
21.20 «Последний день. Эдуард Хиль» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
06.55, 13.30 Хоккей. Молодежные
          сборные. Россия - Канада
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 Д/ф «Безграничные 
          возможности» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 18.55, 21.30, 
23.05 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.00, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
16.35 Футбол. ЧМ. Чили – Уругвай
18.35 Шахматы. Сергей Карякин – 
          Магнус Карлсен (0+)
19.30 Футбол. ЧМ. Аргентина – Колумбия
21.35 «Культ тура» (16+)
22.05 «500 лучших голов» (12+)
22.35 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
23.10 «Лучшая игра с мячом» 

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 «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (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» Ток-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Черная кошка» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 «Время ведьм»  (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.20 «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, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+) 
01.10 Х/ф «Совокупность лжи» (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 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «План Б» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

00.00 Х/ф «Классик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Такси» (12+)
08.10 Х/ф «Коробка» (12+)
10.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
11.35 Х/ф «Римские свидания» (16+)
13.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
15.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.05 Х/ф «Такси» (12+)
18.30 Х/ф «Манглхорн» (12+)
20.05 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
22.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
00.30 Х/ф «Гордость» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Меня там нет» (16+)
08.00 Х/ф «В 12 часов придет босс» (16+)
09.15 Х/ф «Никита» (16+)
11.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
13.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
15.10 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
17.10 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
19.20 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга тайн» (12+)
21.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Мой единственный» (16+)
08.20 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
09.55 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
11.50 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
13.30 Х/ф «Шопоголик» (16+)
15.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)
17.00 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+)
18.35 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
20.05 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
22.00 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
23.30 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую…» (12+)

08.00 «Сегодня утром»
10.10 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.20, 15.15 Т/с «Мины 
          в фарватере» (12+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+)
21.20 «Легенды космоса» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.15 Баскетбол. «Летувос Ритас» - 
          «Химки»
07.15 Волейбол. Лига чемпионов
09.15 Д/ф «Звезды шахматного 
           королевства» (12+)
09.45 Д/ф «На Оскар 
          не выдвигался, 
          но французам забивал» (16+)
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 Д/ф «Бесконечные истории» (16+)
13.30 «Лучшие бои 
           Дениса Лебедева» (16+)
14.15 «Новости»
14.20 Смешанные единоборства (16+)
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Смешанные единоборства (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Бокс. Мэнни Пакьяо – 
          Джесси Варгас (16+)
20.40 Д/ф «Тайсон» (16+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. УНИКС – «Маккаби»
00.55 «Новости»
01.00 Х/ф «Волевой прием» (16+)
03.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
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» Ток-шоу (12+) 
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
01.25 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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (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 «Брюс Ли: выход дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.30 Х/ф «Клетка» (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+)
21.40 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Live» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «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 «Инсайт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Т/с «Семь жён 
           одного холостяка» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой» (16+)
00.30 Х/ф «Острова» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний 

           из Магикян» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка: 
         Вторжение серебряного 
          сёрфера» (12+)
22.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.00 Х/ф «Бедная богатая девочка» (16+)

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 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября

СУББОТА, 19 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
08.45 Х/ф «Чужая страна» (18+)
10.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
12.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
14.10 Х/ф «Такси» (12+)
15.35 Х/ф «Высотка» (18+)
17.35 Х/ф «Коробка» (12+)
19.25 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
21.00 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
22.40 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.30 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
09.10 Х/ф «Пророк» (16+)
10.45 Х/ф «Сатана» (16+)

12.25 Х/ф «Джо» (16+)
14.20 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
16.15 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
20.50 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Любовница Дьявола» (16+)
08.55 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
10.30 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)
12.10 Х/ф «Мой будущий 
          бойфренд» (16+)
13.30 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
15.15 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
16.45 Х/ф «Шопоголик» (16+)

18.30 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
20.10 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
21.40 Х/ф «Ночной поезд 
            до Лиссабона» (16+)
23.30 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Комета» (12+)
08.15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.45 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
12.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
16.00 «Военные новости»

16.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Х/ф «Акция» (12+)
22.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Х/ф «Туз» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
          Россия - Канада
09.30 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
10.00 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
10.30 Д/ф «Безграничные 
           возможности» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 15.30 «Новости»
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)

11.30 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. Молодежные сборные.
           Россия - Канада (0+)
15.35 Фигурное катание. 
          Гран-при Китая (0+)
16.10 Фигурное катание. Гран-при Китая
17.45 Шахматы. Сергей Карякин – 
          Магнус Карлсен (0+)
18.05 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
18.25 Фигурное катание. Гран-при Китая
19.40 «Новости»
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 Х/ф «Волевой прием» (16+)
22.15 Реалити-шоу 
         «Бой в большом городе» (16+)
23.15 ЧР по футболу. «Рубин» 
           (Казань) – «Ростов»
01.25 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 К 70-летию Патриарха Кирилла. 
          «Мы все равны перед Богом»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги 
        «Я хочу, чтоб это был сон…» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» (16+)
23.30 «Владимир Скулачев. 
          Повелитель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Версия полковника 
          Зорина» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           Неделя в городе» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.00 «Конкурс «Синяя птица» (0+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)
03.45 «Смехопанорама» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
08.00 «Апельсины цвета беж» 
        Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.45 «Русский для коекакеров» 
        Концерт Михаила Задорнова (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (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 «Барсы» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Край» (16+)
01.05 «Научная среда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
17.00 «Путешествие к Центру Земли» (12+) 

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Есения» (16+)
10.10, 14.10 Х/ф «У реки два берега» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Джек 
          и бобовый стебель» (12+)
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 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.10 Х/ф «Звездная пыль» (6+)
13.40 Х/ф «Три икс» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
         Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.15 «МастерШеф. Дети» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Три икс-2: 
          Новый уровень» (16+)
22.50 Х/ф «Другой мир: 
          Пробуждение» (18+)
00.25 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кремень-1» (16+)
23.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
04.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
07.10 Х/ф «Высотка» (18+)
09.10 Х/ф «Чужая страна» (18+)
11.00 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
13.15 Х/ф «Ма Ма» (18+)
15.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
17.10 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
19.20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
20.55 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
22.40 Х/ф «Коробка» (12+)
00.30 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
08.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
10.30 Х/ф «В одну сторону» (18+)
12.25 Х/ф «Меня там нет» (16+)
14.40 Х/ф «Никита» (16+)
16.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
19.10 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
21.55 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга тайн» (12+)
00.00 Х/ф «Королева» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Поэзия» (16+)
09.10 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+)
10.30 Х/ф «По ту сторону» (16+)
12.15 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
13.55 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
15.35 Х/ф «Шопоголик» (16+)
17.20 Х/ф «Ночной поезд
           до Лиссабона» (16+)
19.10 Х/ф «Привет, сестра,
          прощай, жизнь» (16+)
20.45 Х/ф «Другой мужчина» (16+)

22.15 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
00.10 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Акция» (12+)
07.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Х/ф «Колыбельная для брата» (6+)
09.20 Х/ф «Город принял» (12+)
11.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.05 «Теория заговора» (12+)
13.35, 15.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
15.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Мираж» (16+)
20.00 «Новости. Главное»  (12+)
20.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского сыска. 
          Годы войны» (16+)
01.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.00 Керлинг. ЧЕ. Россия - Швейцария
08.00 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
      Бенсон Хендерсон - Майкл Чендлер
12.00, 15.05 «Новости»
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.35 Фигурное катание.
          Гран-при Китая (0+)
13.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.00 Скейтбординг (12+)
15.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.55 Реалити-шоу 
         «Бой в большом городе» (16+)
17.55 Баскетбол. «Химки» - 
         «Нижний Новгород» 
19.50 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
20.10 «Все на Матч!» 
20.30 ЧР по футболу. «Спартак» 
          (Москва) – «Амкар»
23.20 ЧР по футболу. «Зенит» (С-П)
            – «Крылья Советов» (Самара)
01.30 «После футбола с Георгием
          Черданцевым» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (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+)
11.20 «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+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Малахольная» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.20, 20.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два полюса» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Х/ф «Сестричка, действуй 2: 
          Старые привычки» (12+)
08.20 М/ф «Карлик Нос» (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 «Апельсины цвета беж» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
20.45 «Русский для коекакеров» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
01.45 Х/ф «Фобос» (16+)

НТВ
05.35 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 «Однажды…» (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 Д/ф «Олег Лундстрем. 
          Жизнь в стиле джаз» (0+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 «Путешествие-2: 
           Таинственный остров» (12+) 
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+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.30 «Домашняя кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Самая счастливая» (16+)
14.25 Х/ф «Темная сторона души» (16+)
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+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (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 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая четверка: 
          Вторжение серебряного 
          сёрфера» (12+)
19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мир:
          Восстание ликанов» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Слепой» (16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
06.10 Х/ф «Манглхорн» (12+)
08.05 Х/ф «Бивень» (18+)
09.45 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
11.20 Х/ф «Такси» (12+)
12.50 Х/ф «Коробка» (12+)
14.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
16.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
18.40 Х/ф «Ма Ма» (18+)
20.40 Х/ф «Галограмма для короля» (18+)
22.20 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
00.30 Х/ф «Гордость» (18+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Меня там нет» (16+)
08.45 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
10.55 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
12.55 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
14.35 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
16.35 Х/ф «На колесах» (16+)
18.25 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
20.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
21.50 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
00.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.05 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
09.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
10.55 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
12.30 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
14.10 Х/ф «Версальский роман» (16+)
16.05 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
17.55 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)

19.20 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
20.50 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
22.35 Х/ф «Люди как мы» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Груз «300» (16+)
07.20 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды кино. Леонид Гайдай» (6+)
11.45 «Легенды спорта. 
           Эдуард Стрельцов» (6+)
12.15 «Последний день. Эдуард Хиль» (12+)
13.00 «Не факт!» (6+)
13.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
14.15 «Улика из прошлого» (16+)
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.35 Т/с «Благословите женщину» (12+)
20.20 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
00.30 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Баскетбол. ЦСКА -
           «Жальгирис» (Литва) (0+)
08.15 Фигурное катание. Гран-при Китая (0+)
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.00, 11.35, 18.00, 18.25, 18.50, 21.55
         «Новости»
11.05 ЧМ по спортивным танцам (12+)
11.40 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.40 «Бой в большом городе. Live» (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при Китая
15.05 Шахматы. Сергей Карякин – 
          Магнус Карлсен (0+)
15.25 «Все на футбол!» (12+)
15.55 ЧР по футболу. «Томь» - «Терек»
18.05 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
18.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.55, 21.30 «Все на Матч!» 
19.25 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Арсенал»
22.00 Баскетбол. ЧЕ-2017. Россия -
           Швейцария 
23.55 «Все на Матч!»
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Безопасность

Спрашивали? Отвечаем

29-30 октября в ДК им. маяковского города Ново-
кузнецка состоялся I международный фестиваль-кон-
курс детского и молодежного творчества «Звездный 
проект-2016». 

Участники конкурса соревновались в следующих 
номинациях: «Хореография», «Театральное творчество 
и художественное слово», «Эстрадное пение», «Инстру-
ментальное исполнительство», «ДПИ и ИЗО». 

В конкурсе-фестивале приняли участие более 300 
участников и коллективов со всей Кемеровской области. 
В составе жюри конкурса присутствовали преподава-
тели КeмГУКИ и Новосибирского колледжа культуры и 
искусства. 

Хореографический коллектив «Каникулы» МБУ ДО 
«Детская школа искусств №54» г.Полысаево (препо-
даватели А.Е. Дмитриенко и А.Т. Козлова) выступали в 
номинации «Эстрадный танец», в возрастной категории 
11-12 лет. На суд жюри были представлены два номера 
- «Пеппи» и «В коробке с карандашами».

По результатам конкурса коллектив «Каникулы» был 
награжден дипломом I степени. Поздравляем детей и 
преподавателей! Желаем дальнейшего творческого роста 
и только побед.

Участники коллектива и преподаватели выражают 
огромную благодарность администрации школы в лице 
директора В.В. Винтера за помощь в организации поездки, 
Т.В. Соколовой, швее-костюмеру, и всем родителям!

А. ДмиТРиЕНКО, преподаватель 
МБУ ДО «ДШИ №54».

В номинации «инструментальное исполнительство» 
от нашей школы в конкурсе участвовал илья Власенков, 
ученик 4-го класса гитары, исполнивший высокохудо-
жественные произведения, соответствующие его техни-
ческим возможностям. В международном конкурсе он 
участвовал первый раз, очень волновался, но результат 
радует: илья награжден дипломом III степени. 

Это одно из последних достижений ученика, ранее 
Илья Власенков был удостоен Почетной грамотой главы 
г.Полысаево за достигнутые успехи, в марте нынешнего 
получил диплом лауреата городского конкурса и стал 
дипломантом областного конкурса юных исполнителей 
по классу гитары в г.Новокузнецк.

Безусловно, огромную роль в образовании ученика 
играет участие его родителей - Елены Леонидовны и 
Алексея Владимировича Власенковых, и за это им хочется 
сказать огромное спасибо.

Н. ЛушиНА, преподаватель МБУ ДО «ДШИ №54».
На снимке: илья Власенков со своим  

преподавателем Н.П. Лушиной.

Сотрудники ГиБДД совместно с преподавателями и 
отрядом юных инспекторов дорожного движения города 
Полысаево провели акцию «Пешеход, на переход!».

Мероприятие проводилось в утренние часы. Местом 
проведения был выбран пешеходный переход вблизи 
школы.

Наблюдая за пешеходами, юные инспекторы увидели, 
что большинство соблюдают Правила дорожного движения, 
переходят проезжую часть строго в зоне пешеходного 
перехода, но есть и такие, кто ими пренебрегает. Для 
каждого из нарушителей провели лекцию по безопасности. 
Им рассказали, что дорогу нужно переходить только в 
отведенных местах, а в темное время суток обязательно 
носить светоотражающие элементы. Также на тротуаре 
детей останавливали участники акции, задавали вопросы и 
объясняли цель проводимого мероприятия, вручали памятку 
и призывали соблюдать правила дорожного движения. 
Детей младшего возраста брали за руки и переводили 
через дорогу, объясняя правила перехода улицы.

В Госавтоинспекции уверены, что напоминание 
пешеходам правил поведения поможет предотвратить 
трагические последствия на дорогах. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Творчество

Дети учат пешеходов

Большинство из нас является 
пассажирами общественного транс-
порта:  одни редко, другие ежедневно. 
Как и в любой сфере, связанной с 
услугами для населения, время от 
времени возникают жалобы в отно-
шении работы перевозчиков. К нам 
в редакцию поступило обращение от 
жительницы Полысаева Зинаиды 
Петровны, которая часто ездит на 
автобусах маршрутов №№7 и 8. 

Пенсионерка поделилась недав-
ними случаями, произошедшими с 
ней. Однажды она вошла в автобус и 
не успела сесть, как водитель резко 
тронулся. Женщина упала и сильно 
ушиблась. Тогда кондуктор помогла 
подняться и сесть. В другой раз Зи-
наида Петровна не успела даже со 
ступеней подняться, как водитель 
рванул автобус так, что женщина 
упала на спину. На остановке шофёр 
резко остановился и одновремен-
но открыл двери, пенсионерка не 
удержалась и выпала из дверей под 
колёса автобуса. Тут уже не только 
кондуктор, но и водитель вышел под-
нимать женщину и подать головной 
убор, который слетел при падении. И 
хотя после падений прошло какое-то 
время, до сих пор болит спина, рука, 
с этими болями пришлось обращаться 
к врачу. 

Зинаида Петровна через газету хо-
тела обратиться к водителям, чтобы они 
были внимательны к пассажирам, ведь 

среди них немало пожилых, которые 
не так сильны, чтобы удержаться во 
время резких рывков. А пенсионерам 
часто приходится ездить в автобусах, 
например, в ту же поликлинику. 

Для разъяснения мы обратились 
в компанию, которая осуществляет 
пассажирские перевозки на мар-
шрутах №№7 и 8 в нашем городе 
– Беловское ПАТП. Заместитель 
директора по производству Сергей 
Михайлович Васильев настоятельно 
рекомендовал в случае ситуаций, в 
которые попала Зинаида Петровна, 
тут же обращаться к диспетчеру 
по телефону 8-38452 – 6-13-93, 
постараться запомнить госномер ав-
тобуса. С водителем транспорта, где 
произошло ЧП, оперативно свяжутся 
для выяснения обстоятельств. В день 
ПАТП осуществляет более 700 рейсов, 
и проследить за каждым автобусом 
лично – невозможно. Обратная связь 
очень важна для предприятия. Каждую 
ситуацию разбирают индивидуально, 
а провинившегося водителя ждут су-
ровые наказания, в их числе пересдача 
экзаменов, лишение премии и даже 
увольнение. Обратившемуся потом 
дают ответ – какие меры приняты по его 
жалобе. Не нужно молчать и терпеть. 
Кроме того, все пассажиры автобуса 
застрахованы на время поездки.

Не хочется во всех бедах винить во-
дителя. Бывают ситуации, и я лично их 
наблюдала, когда пассажир сам ведёт 

себя безответственно – не держится 
за поручни, гуляет по салону во время 
движения, спускается на ступени до 
того, как автобус остановился, и так 
далее. В каждом автобусе, троллей-
бусе, трамвае размещены правила 
поведения во время поездки. Жаль, 
что их уже никто не читает, и мало кто 
задумывается о возможных ситуациях, 
которые могут произойти на дороге. 
Тот же перебегающий пешеход может 
стать причиной резкой остановки. 
Вот потому и напоминают изо дня в 
день – уступайте место в транспорте 
пассажирам с маленькими детьми, 
беременным женщинам, пожилым 
людям, при посадке постарайтесь 
пропускать их вперёд. Это ваше про-
явление уважения и заботы к своим 
землякам – ведь на месте любой ста-
рушки могла бы быть ваша бабушка 
или мама. 

Словом, вывод делайте сами. Будьте 
внимательны и осторожны в автобусах 
(не случайно транспорт называют 
местом повышенной опасности). И 
не стоит возмущаться «в воздух», если 
вы оказались в салоне автобуса с во-
дителем-лихачём, тут же сообщайте 
диспетчеру автопредприятия или 
руководителю, если рейс организует 
частный предприниматель (номера 
телефонов размещены в каждом са-
лоне). И уважайте друг друга!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Осторожность не помешает

Под таким названием во Дворце 
культуры “Родина” прошел праз-
дничный танцевальный вечер для 
тех, кому за 60, на котором гости 
вспомнили, куда они ходили на танцы 
в 50-60-е годы (в основном в клуб 
Строителей и на летнюю площадку 
при клубе), вспомнили популярные 
танцы своей молодости: вальс, 
миньон, липси, пасодобль, румба, 
фокстрот,  танго, чарльстон, твист 
и многие  другие.

Вы представляете, какое коли-
чество танго существует в мире? 
Наверное, столько, сколько есть 
народностей и наций. Немцы, поляки, 
аргентинцы и др. вкладывают  в этот 
танец любовь, страсть, влечение.  
“Аргентинское” танго не оставило 
никого равнодушным. Постарались 
воспроизвести  непростые «па», что в 
далекой молодости казались просты 
и естественны.

Провели музыкальную викторину, 

вспомнили, какой инструмент сочетает 
в себе фортепиано и гармонь, компо-
зитора Мендельсона, музыкальный 
инструмент, названный в честь древ-
нерусского певца-сказителя,  родину 
вальса и др.

Говорят, русские не танцуют, они 
пляшут. В этом есть сущность русской 
души. И для каждого состояния у нее 
есть индивидуальный пляс. Например: 
трепак, топотуха, буза, барыня.  В 
пляске есть ярко выраженный ле-
чебный  эффект. Все тело двигается, 
прохлопывается, ритмизуется. Когда 
пляшут – не болеют и здоровья «целое 
бремя». В пляске невозможно злиться, 
обижаться на кого-то. Все здороваются, 
кружатся,  смеются, радуются. Ритм, 
общение снимают комплексы и зажимы.  
Боль, недуг, неприязнь и обиды можно 
выплясать. Вывод: танцы и пляска  -  это 
замечательное лечебное действие!  И 
русская плясовая  не должна забыться 
у нашего народа. 

На вечере звучали старинные 
вальсы “Березка”, “Дунайские вол-
ны”, “Осенний сон”. Немолодые 
танцоры разрумянились, прекрасная 
музыка их далекой молодости создала 
праздничное настроение. Огорчало 
лишь одно - не так много горожан, 
как хотелось, пришли на танцы-рет-
ро.  Ведь  среди множества проблем, 
волнующих сегодня человечество, 
– проблема  гиподинамии, т.е. недо-
статок движения.  Говорят, движение 
– это жизнь, здоровье, а оно особенно 
важно и нужно людям, кому за 60. 
Приходите на танцы вашей молодости, 
тряхните стариной! Поверьте, это 
классно!  Ведь даже великий Сократ  
рекомендовал своим современникам:  
«Кто хочет иметь тело легким, а ум 
свежим – танцуйте!”

Т. САДыКОВА, зав. по работе со 
взрослым населением 

ДК «Родина». 

Уважаемые горожане!
Храм Святителя Николая Чудотворца г.Полысаево 

обращается к вам с просьбой оказать помощь в 
приобретении 90 тонн угля для отопления храма и 
Воскресной школы. 

Поскольку приобрести такое количество угля у 
храма нет возможности, просим жителей города, 
прихожан храма и всех людей доброй воли помочь 
собрать средства для закупки угля или пожертвовать 
необходимое количество угля.

Обращаться по телефонам: 8-906-975-30-80; 
4-55-77 или в задание храма: ул.церковная, 5.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование получателя: 
МРО православный Приход храма Святителя Николая 

г.Полысаево КО Кемеровской Епархии РПЦ МП
ИНН 4212009612
КПП 421201001
Банк получателя:
Р/счет 40703810026180101241
БИК 043207612
к/счет 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк» 
Назначение платежа: пожертвования на приобре-

тение угля.
(НДС не предусмотрен).

Приходской совет храма.

Культурная жизнь

Осеннее рандеву
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итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
избирательного объединения при проведении выборов в органы 

местного самоуправления в  кемеровской области
кемеровское региональное отделение всероссийской политической партии 

«еДиная роССия»
Счет №40704810426000000005 в Дополнительном офисе №8615/0464 кемеровского 

отделения №8615 Пао Сбербанк, г.ленинск-кузнецкий, пр.ленина, 78а

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам                                                                                 н.г. лобанова.

20.09.2016
   
Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №***             л.г. каПичникова.

20.09.2016
   
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по округу.

итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
избирательного объединения при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в кемеровской области
кемеровское областное отделение политической партии 

«коммУниСтичеСкая Партия роССийСкой феДераЦии»
Счет №40704810726000000093 в Дополнительном офисе №8615/0464 кемеровского 

отделения №8615 Пао Сбербанк, г.ленинск-кузнецкий, пр.ленина, 78а

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
 чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 500000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 500000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.5 ст.50, п.5, 6 ст.76 и п.3, 4 ст.86 закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 389035,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 382000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 39600,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 24915,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 31600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1610,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 270 13240,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                             (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 300 0

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 20000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 20000,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 5 ст. 50, п. 5, 6 ст. 76 и п. 3, 4 ст. 86 закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 г. № 54-ОЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам                                                                                        л.Д. лобач.

20.10.2016
Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №***             л.г. каПичникова.

20.10.2016
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по округу.

итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

избирательного объединения при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в кемеровской области

региональное отделение Политической партии СПравеДливая роССия 
в кемеровской области

Счет №40704810726000000080 в Дополнительном офисе №8615/0464 
кемеровского отделения №8615 Пао Сбербанк, г.ленинск-кузнецкий, пр.ленина, 78а

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 5 ст. 50, п. 5, 6 ст. 76 и п. 3, 4 ст. 86 закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 г. № 54-ОЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                               (стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
3 Израсходовано средств, всего 190 20000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                   (стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам                                                                                 о.Ю. хрУЩева. 

23.09.2016  
Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №***                                        л.г. каПичникова. 

23.09.2016
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по округу.

итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

избирательного объединения при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в кемеровской области

головыриной м.в., одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 235,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 235,0
из них
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                              м.в. головырина. 
23.09.2016     

Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №9            л.г. каПичникова. 

23.09.2016

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 235,0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 5 ст. 50, п. 5, 6 ст. 76 и п. 3, 4 ст. 86 закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 г. № 54-О

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 235,0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 235,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                             (стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

избирательного объединения при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в  кемеровской области

истомина Ю.в., одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 235,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 235,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 235,0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 5 ст. 50, п. 5, 6 ст. 76 и п. 3, 4 ст. 86 закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 г. № 54-ОЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 235,0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 235,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                             (стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                                                                                                              Ю.в. иСтомин. 
                                                                                                                                        23.09.2016
Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №5             л.г. каПичникова.
                                                                                                                                        23.09.2016

итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

избирательного объединения при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в кемеровской области

курачева н.и, одномандатный избирательный округ №8

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат  н.и. кУрачев.  
23.09.2016

Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №8                            л.г. каПичникова.
  23.09.2016

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 235,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 235,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 235,0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.5 

ст.50, п.5, 6 ст.76 и п.3, 4 ст.86 закона Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 235,0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 235,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                                        (стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

избирательного объединения при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в кемеровской области

ляхова м.в., одномандатный избирательный округ №4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат  м.в. ляхов.  
 23.09.2016
Председатель окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №4             л.г. каПичникова.

23.09.2016

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
 чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 235,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 235,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 235,0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.5 

ст.50, п.5,6 ст.76 и п.3,4 ст.86 закона Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 235,0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 235,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам2** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                                        (стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 0
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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 новый капитальный гараж за 
14-й школой. Тел. 8-951-601-87-30.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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 дом в районе магазина №105. 
Тел. 8-908-940-13-09.

ПроДам большой, добротный дом со всеми удобс-
твами на берегу реки в пгт Крапивинский (земля 15 
соток в собственности) или ПоменяЮ на 2-комнатную 
квартиру в г.Л.-Кузнецком. Тел. 8-950-275-17-95.

ПроДам 1/2 жилого дома на Мерети по ул.Расковой, 
18-2 (имеются пластиковые окна, горячая вода, слив), 
рядом остановка и магазин. Тел.: 8-904-962-89-15.

18 ноября 
в ДК “ Родина” (Полысаево) 

с10.00 до 18.00 
состоится 

Выставка-продажа 
УНТИКОВ из Якутии 

(Новинки)! 
МЕХОВЫХ 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ! 
Оренбургских 

пуховых платков!

комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о заклю-
ченных сделках на аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: 

- лот №1: земельный участок площадью 30 
кв.м с кадастровым номером  42:38:0101001:19812, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, гаражная площадка «5-ая гор.больни-
ца», ряд 10, место 51. Разрешенное использование 
– объекты гаражного назначения. Начальный размер  
ежегодной арендной платы - 11 649 руб. 00 коп. 
(одиннадцать тысяч шестьсот сорок девять рублей 
00 копеек). В связи с тем, что в аукционе участвовал 
один участник – Богданович Артем Александрович, 
на основании п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ 
аукцион признан несостоявшимся. Договор аренды 
земельного участка будет заключен с единственным 
участником, размер ежегодной арендной платы 
равен начальной цене предмета аукциона.

ПроДам норковую шубу, р-р 48-50, ко-
ричневая, с большим воротником, немного 
б/у. Тел. 8-950-261-80-70.

грУЗоПеревоЗки, грузчики, переезд, вы-
воз мусора и прочее. Тел. 8-951-591-07-77.

Уважаемые горожане!
25 ноября в 18.00  ДК «Родина» при-

глашает всех желающих на музыкальную 
гостиную «Отдыхаем хорошо!». Справки 
по телефону: 4-54-22 или по адресу: 
ул. Покрышкина, 7А.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в ноябре: Л.А. ШАПОВАЛОВА, П.В. ПРО-
КУДИНА, В.Л. КРАВЦОВА, Л.С. ГАПОНЕНКО, 
И.П. ЯКОВЛЕВА, Л.Ф. ЛАЗУКОВА, Е.К. ВАЛИШЕВСКАЯ, 
З.И. ШУМИЛОВА, М.Г. СЕМКИНА, И.С. ШУЛЬГИН 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

Примите поздравления!


