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Прямая 
телефонная 

линия

лариса григорьевна 
каПичникова

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

полысаевского городского округа 
по социальным вопросам

3 октября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-52-22

Уважаемые 
работники образования!

Примите сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

День учителя в Полысаеве 
отмечают без малого 500 педа-
гогов общеобразовательных и 
спортивных школ, детских садов, 
Дома детского творчества, индус-
триального техникума. Более пяти 
с половиной тысяч ребят еже-
дневно приходят в дошкольные 
группы, учебные  классы, студии 
и мастерские, чтобы вместе со 
своими наставниками сделать 
очередной важный шаг на пути 
к знаниям и умениям. 

К каждому из вас ребёнок 
попадает на разном этапе своего 
взросления: робким несмышлёны-
шем, любознательным почемучкой, 
энергичным непоседой,  открытым 
общению или замкнутым подрос-
тком, рассудительным старшек-
лассником или целеустрёмленным 
студентом… Разные характеры, 
привычки, способности, увле-
чения... Сотни не похожих друг 
на друга детских лиц и голосов... 
Пожалуй, самое трудное в этом 
калейдоскопе образовательных 
будней - найти ключ к понима-
нию уникальных особенностей 
каждой подрастающей личности, 
помочь им раскрыться в детстве, 
чтобы, повзрослев, ваши ученики 
и воспитанники смогли правильно 
сориентироваться в профессии и 
полностью реализовать в жизни 
свой личностный потенциал.  

Дорогие земляки, вспомните 
свои школьные годы! Поздравьте 
своих учителей, зайдите в класс, 
скажите им тёплые слова благо-
дарности, улыбнитесь, поговорите 
- это ценнейшие минуты счастья 
любого учителя - видеть своих 
учеников успешными, жизнера-
достными, целеустремлёнными 
людьми.

Уважаемые педагоги и вете-
раны учительского труда!

Многие из вас сегодня встре-
чают свой профессиональный 
праздник на посту - ведут уроки. 
Только короткие переменки между 
ними дают возможность принять 
слова поздравлений и пожеланий 
от благодарных учеников, родите-
лей, выпускников, коллег. Пусть 
же успехи настоящих и бывших 
учеников и воспитанников, их 
искренняя признательность и 
внимание согревают ваши души 
и наполняют жизнь смыслом. От 
всей души желаем вам доброго 
здоровья, отличного настроения 
и семейного благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                    
                            В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                 А.А. СкоПинцеВ.

оканчивая школу, любой из нас стано-
вится перед важнейшим в жизни каждого 
человека выбором - выбором профессии. 
Любой, но не каждый. есть те немногие, кто 
с детства знают свой путь в жизни. 

А ведь так действительно бывает, и, мне 
кажется, это счастливые люди. Вот к ним 
можно смело причислить Ирину Георгиевну 
Смирнову, учителя русского языка и литера-
туры школы №44. Мечта – стать учителем 
– у неё была с детства. Всё потому, что был 
преподаватель, которого школьница любила 
и хотела стать похожей.

Выбор после школы был лишь один 
– выбор вуза в Томске или Новокузнецке. И 
будущий молодой педагог решила не уезжать 
из области. Сейчас, по прошествии многих 
лет, Ирина Георгиевна говорит, что если бы 
не стала учителем, то стала журналистом: 
«Третьего не дано - либо школа, либо жур-
налистика». И всё же школа «перевесила» и 
не дала ни малейшего шанса другой стезе. 
Хотя, почему же не дала? Уже четвёртый 
год функционирует школьный пресс-центр, 
руководит которым Ирина Георгиевна. Га-
зету с учениками выпускает для школьной 
аудитории, а ещё отправляет на различные 
конкурсы. И уже есть награды. К примеру, 
перед 1 сентября школьное издание по-
лучило диплом всероссийского конкурса 
– специальный выпуск был посвящён 9 Мая. 
В прошлом году ребята пробовали себя на 
журфаке МГУ. Издание зарегистрировали на 
школьном портале СМИ. И это тоже работа с 
детьми – возможность помочь им приоткрыть 
двери в эту профессию, которая, быть может, 
для кого-то из них станет целью.

Сегодня, глядя на Ирину Георгиевну 
Смирнову и слушая её, без преувеличения 
можно сказать – вот такой и должен быть 
учитель. Знающий свой предмет плюс уме-
ющий найти подход к каждому ученику. А 
третье слагаемое успеха – стиль. И оно не 
менее важно, чем два первых. Не зря ведь 
говорят, что встречают по одёжке. Да, и дети 
сразу влюбляются в человека, и уже от этого 
зарождается любовь к предмету.

Ирина Георгиевна работает в школе №44 
с 15 августа 1985 года. А перед студенчеством 
она ещё десять лет была ученицей этого об-
разовательного учреждения. Оттого, видимо, 

когда переступала школьный порог уже в 
качестве учителя, ей было непросто. «Для 
меня вчерашние мои учителя вдруг оказались 
не только моими учителями, но и коллегами, 
- говорит И.Г. Смирнова. - Было такое чувство 
сродни страху: я же теперь учитель, я же 
теперь должна, наверное, показать им, чему 
они меня научили». А преподаватели всегда 
шли навстречу молодому педагогу. Теперь 
она с благодарностью вспоминает Валентину 
Егоровну Мартынюк, Галину Александровну 
Ефремову, своего классного руководителя 
– Александру Георгиевну Старченкову… «В 
общем-то, все учителя, которые меня выпус-
тили, вдруг через пять лет приняли обратно 
уже в другом качестве и поддерживали», 
- заключает Ирина Георгиевна. Да, и время, 
когда И.Г. Смирнова пришла учительствовать, 
было другое – в этом повезло, другим было и 
отношение со стороны родителей. 

Первый полноценный выпуск ребят у учи-
теля русского языка и литературы и классного 
руководителя случился ровно через десять лет 
после начала её трудовой деятельности. Те 
мальчишки и девчонки, которые сегодня сами 
уже взрослые состоявшиеся люди, стали для 
И.Г. Смирновой первой любовью: «Говорят, 
первая любовь не забывается, вот и для меня 
расставание с ними было настолько тяжёлым! 
А теперь уже не один выпуск был, но всегда 
вспоминаю своих первых. Через социальные 
сети общаемся, знаю кто и где».

Как в любой работе, у учителя тоже есть 
сложности. Но у каждого они свои. Ирина 
Георгиевна говорит, что для неё самое слож-
ное – начало учебного года, необходимо 
сдать большую кипу документов. Несмотря 
ни на что, она находит отдушину в детях. 
«Нужно любить школу, детей, а потом свою 
профессию, - утверждает И.Г. Смирнова. 
- Если ты не любишь школу – тебе будет 
сложно. А если ты не любишь детей, тогда 
нужно уходить из школы. Без этого не будет 
творения». 

Учитель русского языка и литературы 
считает, что ей для уроков пригождаются 
все предметы, которые изучала в школе. 
Это своего рода предметные связи. Они 
помогают организовать урок. «Как я приду в 
старшую школу на урок, например Бунина, 
как им буду рассказывать о скитаниях Бу-

нина, если не буду знать историю – что в это 
время происходило в стране, - говорит Ирина 
Георгиевна. - Мы проходим числительные 
– целые, дробные. Мы их складываем. На 
уроках русского языка пишем сочинение 
по картине, а историю создания её я долж-
на рассказать. Поэтому всю жизнь нужно 
учиться, и это никогда не поздно».

Такой учитель, как И.Г. Смирнова, навер-
няка могла бы иметь успех в большой школе 
большого города. Но она родилась здесь и 
здесь состоялась в своей профессии. О По-
лысаеве педагог говорит так: «Это то место, 
где я живу, мне здесь комфортно, мне здесь 
уютно, я не променяю его на мегаполис. Я 
привязана к нему». Своему городу она посвя-
щает стихи, которые пишет ещё со школьной 
скамьи. Так, однажды, идя на работу тёплым 
осенним днём, на ум пришла «Золотая мело-
дия вальса». И всё – пока дошла до школы, 
сочинила стихотворение. Пришла и первым 
делом его записала, чтобы не забыть. Но не 
только город вдохновляет на творчество. 
Когда появился первый внук – ему посвятила 
целый цикл стихов. А уж пожелания своим 
родным и друзьям на дни рождения и праз-
дники всегда пишет только сама.

Не все ученики знают Ирину Георгиевну 
как поэта. Но вот первые её выпускники, 
пожалуй, первыми и узнали в ней эту твор-
ческую жилку. Им она когда-то посвятила 
стихотворение. А сегодня строками из него 
поздравляет своих коллег с предстоящим 
учительским праздником: «Я – учитель, а это 
значит – каждый день сто забот и тревог за 
беспокойные души ребячьи, что приходят 
ко мне на урок… И пускай порой незаметно 
пролетят, промчатся года, знать, что всё у 
них в жизни ладится, - вот, в чём счастье 
учительского труда». 

Так на какую же профессию похож труд 
учителя? Мне кажется, этот труд похож на 
труд капитана дальнего плавания, который 
должен сам видеть путь и проложить его, 
помочь рядом находящимся правильно идти 
по этому пути. Не каждый сможет, и именно 
поэтому учитель – это не профессия, учитель 
– это призвание!

Любовь иВАноВА.
Фото Светланы СТоЛЯРоВоЙ.
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Уважаемый Валерий Павлович!
Администрация, педагогический коллектив, 

родители и учащиеся школы  №35 выражают Вам 
глубокую благодарность за проведённый ремонт 
здания начальной школы, за заботу о подрастающем 
поколении, за понимание и неравнодушие. 

В столь непростое для экономики Полысаева 
время вы ищите и находите реальные пути решения 
важнейших для города задач. И масштабное преоб-
ражение нашей школы -  тому доказательство!

35-ая вновь стала красивой и 1 сентября широко 
распахнула двери для своих учеников. Мы уверены, 
что отремонтированные и обновленные кабинеты, 
светлый коридор, просторный медицинский кабинет, 
современные окна и двери создадут в школьном 
доме особую атмосферу, которая поспособствует 
развитию любознательности у ребят, зажжёт в их 
сердцах истоки творчества и любовь к учебе.

Валерий Павлович, Ваша работа сложная и от-
ветственная. Вы являетесь лидером, а своей активной 
жизненной позицией и личным примером показываете 
отношение к делу. Мы благодарим Вас за нелегкий 
труд руководителя и твёрдо верим, что и впредь Вы 
продолжите добрые дела на благо полысаевцев, а 
их сердечная благодарность будет Вам достойным 
вознаграждением! 

Желаем Вам здоровья, успехов и счастья. Пусть 
хорошее настроение и жизненный оптимизм никогда 
не покидают Вас. Надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество. 

С уважением и признательностью, 
педагогический коллектив, родители и учащиеся 

школы №35.

С 15 августа по 13 сентября на территории 
Полысаевского городского округа был проведен 
I этап Всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2017».

К участию в нем были привлечены граждане 
Полысаевского городского округа в возрасте от 14 
до 30 лет включительно на момент подачи заявки на 
участие в конкурсе. 

В конкурсе могли участвовать как субъекты малого 
и среднего предпринимательства, так и физические 
лица, являющиеся соучредителями или представи-
телями руководства юридического лица. 

Конкурс «Молодой предприниматель России 
- 2017»  призван выявить и поощрить молодых та-
лантливых людей, ведущих предпринимательскую 
деятельность, сформировать позитивный образ 
молодежного предпринимательства как важного 
фактора экономико-социального развития Полы-
саевского городского округа.

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Открытие года», «Производство года», «Работодатель 
года», «Социальный бизнес года».

Конкурс  «Молодой предприниматель России 
– 2017» – это хорошая возможность заявить о себе 
и своем бизнесе, наладить новые деловые контакты, 
партнерские отношения, получить советы и реко-
мендации от членов жюри (успешных бизнесменов, 
представителей инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, представителей муниципалитета).

Всего поступило шесть заявок: три - в номинацию 
«Открытие года» и три - «Социальный бизнес года».

Победителей конкурса определяла конкурсная 
комиссия, которая оценивала кандидатов по таким 
критериям, как предпринимательский дух, управ-
ленческие способности, инновационный подход, 
социальная значимость бизнеса, финансовые по-
казатели, конкурентоспособность, перспективы 
развития и роста бизнеса.

Победителем в номинации «Открытие года» 
признан индивидуальный предприниматель Евге-
ний Леонидович Барановский, осуществляющий 
грузоперевозки.

Победителем в номинации «Социальный бизнес 
года» признана Анна Юрьевна Шелеметева – учре-
дитель медицинского центра ООО «ЗДОРОВЬЕ».  

По итогам муниципального конкурса список 
победителей конкурса направлен в департамент по 
развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области для определения фи-
налистов регионального конкурса.

Победители регионального этапа конкурса по-
лучат подарки от партнеров конкурса,  представят 
Кемеровскую область на Всероссийском этапе 
конкурса «Молодой предприниматель России - 2017»  
в г.Москва.

А. ГУДоВА, 
директор МФ ПМП г.Полысаево.                    

Вчера в администрации 
Полысаевского городского 
округа состоялась первая 
сессия народных депутатов
после продолжительных 
летних каникул. 
на ней присутствовал
старший помощник прокурора
г.Ленинск-кузнецкий 
В.В. Перевышин.

Начальник юридического отдела 
М.Ю. Бредихина предложила на ут-
верждение народным избранникам 
изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Полысаевс-
кий городской округ». Они необходимы 
потому, что в федеральный закон 
внесены изменения, произошедшие 
с февраля по август текущего года. 
А значит, и Устав города необходимо 
привести в соответствие. 

Ещё один вопрос, с которым вы-
ступила начальник юридического 
отдела, касался изменений и допол-
нений в решение Совета народных 
депутатов города «Об утверждении 
правил благоустройства и содержания 
территории Полысаевского городского 
округа». Дело в том, что на Совет на-
родных депутатов поступил протест 
прокуратуры г.Ленинск-Кузнецкий 
на определённые абзацы, разделы 

и пункты вышеназванного решения. 
«Предлагаем рассмотреть протест и 
удовлетворить его в полном объёме, 
- сказала Мария Юрьевна. - Соот-
ветственно, необходимо внести в это 
решение Совета народных депутатов 
изменения. В пунктах, которые отме-
няются, сказано, что юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели обязаны совершать те или иные 
действия в отношении прилегающих 
к их зданиям территорий. Прокурор 
говорит о том, что мы не имеем права 
дублировать федеральное законода-
тельство, а в нём уже предусмотрена 
обязанность собственников содержать 
прилегающую территорию, поэтому 
мы не можем дополнительно обязы-
вать своими правилами делать то же 
самое».

Начальник отдела культуры 
О.В. Кудрявцева предложила до-
полнить список граждан, имеющих 
право на льготное посещение платных 
клубных формирований. К примеру, 
50-процентной льготой теперь имеют 
право воспользоваться дети из семей, 
доход которых на одного человека 
ниже прожиточного минимума; дети, 
находящиеся под опекой. Детям же, 
которые одновременно посещают 
два и более клубных формирования, 
предоставляется скидка в размере 50 
процентов на второе клубное форми-

рование. Если же из одной семьи сразу 
несколько детей ходят в объединения 
в учреждениях культуры, то второй и 
последующий дети также получают 
50-процентную скидку. А вот дети 
из многодетных семей, начиная уже 
с первого, будут получать такую же 
скидку.

Депутаты единогласно утвердили 
положение о порядке назначения и 
размер денежной выплаты студентам 
очной формы обучения государствен-
ных образовательных учреждений 
высшего образования, обучающимся 
по договорам о целевом обучении, за-
ключённым с администрацией нашего 
города. Так, выплата назначается два 
раза в год по итогам семестров – в фев-
рале и в июле. Студентам же первого 
курса обучения в первом семестре де-
нежная выплата назначается по факту 
зачисления в вуз после предоставления 
ими соответствующих документов. 
Для всех эта выплата составляет 1000 
рублей. Выплата приостанавливается 
при наличии у студента академической 
задолженности по результатам проме-
жуточной аттестации; при отсутствии 
справки из вуза об академической 
задолженности по всем предметам; 
в случае, если студент имеет оценки 
«удовлетворительно». 

Любовь иВАноВА. Молодёжь 
в бизнесе

Проект

Заслушали, обсудили, утвердили

Губернские новости
По решению Амана Тулеева 1 

октября в кузбассе проезд для пен-
сионеров в общественном транспорте 
будет бесплатным.

В это воскресенье отмечается 
Международный день пожилых лю-
дей. С 2014 года по предложению 
губернатора кузбассовцы празднуют 1 
октября как День уважения старшего 
поколения. Традиционно в этот день 
жители региона старшего возраста 
освобождаются от оплаты проезда 
в общественном транспорте. Акция 
продолжится и в этом году: 1 октября 
все пенсионеры Кемеровской области 
смогут бесплатно ездить в электропо-
ездах, общественном электрическом и 
автомобильном транспорте городского 
и пригородного сообщения, кроме 
маршрутного такси. 

Перед коллективами предприятий 
транспорта поставлена задача - обес-
печить в полном объеме потребности 
населения в перевозках, культуру 
обслуживания, безопасность пере-
возок.

одна из главных задач здра-
воохранения кузбасса – борьба с 
основными причинами смертности 
людей.

На рабочем совещании Аман Тулеев 
подчеркнул, что в Кузбассе на первом 
месте по смертности, как и во всём 
мире, стоят сердечно-сосудистые 
заболевания (почти 40 процентов от 
всех смертей). На втором месте – он-
кология (17 процентов), на третьем 
– внешние причины, прежде всего, 
травмы, ДТП (10,5 процента).

Если в 2016 году смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
снизилась на 5,8 процента, от ДТП 
— на 23,5 процента к уровню 2015 года, 
то смертность от рака, к сожалению, 
выросла почти на 1,2 процента.

Одной из причин является несвое-
временное обследование. Другой 
– не обнаруженное заболевание во 
время осмотра врача. Например, в 
ходе диспансеризации частота выяв-
ления злокачественных опухолей в 2,8 
раза ниже, чем в среднем по России. 
Крайне важно выявить заболевание 
на ранней стадии. В Кузбассе с июля 
2011 года медработники получают 

дополнительно по 1 тыс. рублей за 
каждый выявленный случай онкологии 
на ранней стадии. За это время вручено 
более 2 300 таких выплат.

Губернатор дал поручение Валерию 
Цою внедрить до конца года систему 
скрининговых программ. Данная ме-
тодика применяется во всем мире и 
помогает снизить не только смертность, 
но и заболеваемость раком.

Расширенное заседание призыв-
ной комиссии состоялось в областной 
администрации.

В мероприятии приняли участие 
и. о. заместителя губернатора А. Коже-
вин, военный комиссар Кемеровской 
области Г. Воробьев, председатели 
призывных комиссий муниципальных 
образований, военные комиссары 
городов и районов, представители 
областного департамента охраны здо-
ровья населения. На заседании были 
подведены итоги проведения призыва 
граждан на военную службу весной 
2017 года, а также поставлены задачи 
на осенний призыв 2017 года.

Алексей Кожевин отметил, что в 
апреле-июле 2017 года на военную 
службу призвано 2 376 кузбассовцев. 
Кроме того, девять человек направлены 
на альтернативную службу – в меди-
цинские и социальные учреждения. 

«Необходимо выстроить более 
тесную совместную работу органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований и военных 
комиссариатов городов и районов по 
вопросам организации и проведения 
призыва граждан на военную службу. 
Наша задача – подготовить  сборный 
пункт области к приему призывников, 
обеспечить стопроцентную явку 
призывников и их организованную 
отправку», - подчеркнул Кожевин. 

Осенний призыв стартует 1 ок-
тября 2017 года. На военную службу 
планируется отправить 2 552 куз-
бассовца.

Ставки по ипотеке АиЖк сниже-
ны до 9 процентов годовых для всех 
категорий кузбассовцев.

Как сообщила директор Агентства 
по ипотечному жилищному кредито-
ванию Кемеровской области Юлия 

Шматок, ставки снижены по всем 
программам от 0,5 до 1,5 процента.

Теперь кузбасские семьи могут 
получить ипотеку для покупки квартир 
в новостройках и на перекредитова-
ние под 9 – 9,5 процента годовых, а 
приобрести готовое жильё возможно 
по ставкам  9,25 – 9,75 процента. По 
программе «Военная ипотека» ставка 
также снижена до 9 процентов годовых, 
а максимальная сумма займа увеличена 
с 2,1 млн до 2,41 млн рублей. 

При этом для многодетных семей 
при покупке строящегося жилья став-
ка дополнительно снижается на 0,25 
процентных пункта – до 8,75 процента. 
Также на дополнительное снижение 
процентной ставки могут рассчитывать 
участники «партнёрских акций» или те, 
кто воспользуется программой с пере-
менной ставкой, но фиксированным 
платежом. На четвертый квартал 2017 
года ставка по таким займам составит 
6,45 процента годовых.

Выставка алтайского художника 
Владимира ельникова, посвященная 
Году экологии в России, откроется 
в кемерове.

Выставка «Мой Алтай» начала ра-
боту 28 сентября в Кузбасском центре 
искусств. В экспозиции представлено 
более 100 пейзажей: заснеженные 
горы и цветущие долины, изумрудные 
воды Катуни и ледники, отдаленные 
уголки Алтая: Мультинские озера, 
верховья Катуни, Белухи, Чуйской 
степи и др.

Владимир Ельников родился и 
вырос в Горно-Алтайске. Он член 
Союза художников Республики Алтай. 
С 1992 года участвует в региональных 
и всероссийских выставках Союза 
художников России. Картины экс-
понировались в Бийске, Барнауле, 
Новосибирске, Белокурихе, Томске, 
Новокузнецке, Красноярске, Иркутс-
ке, Омске, Москве, а также в г.Цешин 
(Польша), в г.Баян-Улгий (Монголия), 
в г.Нинбо (КНР). Работы художника 
хранятся в музеях Горно-Алтайска, 
Томска, Новосибирска, Барнаула, 
в частных коллекциях в России и за 
рубежом.

Выставка продлится до 22 ок-
тября.
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наверное, нет ни одной девочки 
в мире, которая бы в детском-
детском возрасте не мечтала 
бы стать учительницей. 
Усаживала свою куклу за стол,
раскладывала тетрадку 
и карандаш и диктовала слова:
ма-ма, па-па, ба-ба… 
но эта история совсем не о моей
героине. Учителем она стала 
не по призванию, а совершенно
неожиданно для себя. 
Сама о себе она говорит так: 
«Моя история вообще 
пафоса лишена».

она всё время пыталась уйти из шко-
лы, «переключалась» на домашнее 

хозяйство. Но жизнь всё равно возвращала 
её обратно. И вот, сама себе удивляясь, го-
ворит, что сегодня её педагогический стаж 
– 17,5 лет. А часики продолжают тикать, 
а дни продолжают идти, обогащая опыт, 
умение общаться с учениками и передавать 
им свои знания.

Русский язык и литература – непростые 
предметы, не всем они «по вкусу». Да, и честно 
скажем, детей увлечь этими дисциплинами 
порой бывает нелегко. Как это удаётся 
Аиде Петровне Колмогоровой, учителю 
школы №35, не будем спрашивать – у неё 
свои секреты, и пусть они останутся при 
ней. Но то, что ученики её уважают – факт 
неоспоримый.

Первый урок, который запомнился на 
всю жизнь, давала, будучи на практике и 
учась в педагогическом училище г.Ленинск-
Кузнецкий. Это был урок русского языка в 
начальной школе. Торопилась на него очень 
– даже упала и порвала юбку. Волновалась 
же так сильно, что тряслись руки и ноги. 
Боялась, времени не хватит или, наоборот, 
лишнее останется. А всё потому, что очень 
хотела, чтобы всё задуманное ею на уроке 
получилось. Она никогда не стремилась и 
не стремится быть первой, а вот творить 
согласна. Ещё любит, чтобы за творчество 
её хвалили. Так получилось и на первом 
уроке. По признанию Аиды Петровны, он 
прошёл неплохо, а серьёзные преподава-
тели больше высказали положительного, 
чем отрицательного.

Вообще, педагогическое училище бу-
дущему учителю дало очень много. «Какое 
наше училище было знатное! – говорит 
А.П. Колмогорова. - Какую хорошую ме-
тодическую основу нам там дали. Я в своей 
работе опираюсь только на неё». А потом 
диктант и… зачисление в филиал Новокуз-
нецкого государственного педагогического 
института, который находился здесь же 
– при училище. 

Это только кажется, что учиться долго, 
– годы пролетели, не заметила. И вот уже 
первоклассники школы №14 приветству-
ют своего первого учителя. «Дети были 
прекрасные, - без преувеличения говорит 
о них Аида Петровна. - Читали по 80 слов 
в минуту. Но я была молодая, какая-то не-
мудрая, решила сидеть дома. Спустя годы 
очень жалею, что их оставила. Если бы я 
перетерпела, осталась тогда, может быть, 
сейчас состоялась как учитель начальных 
классов».

никогда не было в семье Аиды Пет-
ровны преподавателей: «Я никогда 

в учителя не играла, я никогда им быть 
не хотела». И всегда думала, что свяжет 
свою жизнь с домом, семьёй, домашним 
хозяйством. Сразу после окончания школы 
всерьёз задумала выйти замуж. Но её мама, 
предчувствуя это, посоветовала дочери идти 
учиться на учителя, приведя веский аргумент 
– пригодится, чтобы своих собственных 
детей воспитывать. Как ни странно, но дочь 
прислушалась к маминому совету – пошла 
той дорогой, о которой и не мечтала.

Учась в школе, она ходила в парашют-

ный кружок, на аэробику, лёгкую атлетику. 
Самый любимый предмет – биология. «Когда 
я впервые под микроскопом в пятом классе 
увидела луковую кожицу… Всё, я каждый 
год сдавала биологию», - говорит Аида Пет-
ровна. И даже хотела работать биологом в 
ботаническом саду.

И всё же любимой была Людмила Фё-
доровна Аистова – учитель русского языка 
и литературы. Она применяла разные ме-
тодики, технологии, чем и покорила. «Мне 
кажется, сейчас я подражаю и стиль работы 
её копирую, - рассуждает А.П. Колмогорова. 
– Шутки, юмор переняла у неё».

В  школе №35 учитель работает уже 
девятый год. Здесь поняла и приняла свою 
профессию. Помог в этом… астрологический 
прогноз. «Однажды мне составили астроло-
гическую карту, в которой я прочитала, что 
родилась быть учителем, что я им буду до 
конца своих дней – и без вариантов, - делится 
Аида Петровна. - И тогда я просто смирилась 
с этим обстоятельством и пересмотрела своё 
отношение к профессии. И ещё к 40 годам 
я поняла, что важна та профессия, которая 
пользу приносит людям».  

Работа со старшеклассниками вызвала 
интерес, поэтому получила в Новокузнецкой 
педагогической академии второе высшее 
образование на факультете русского языка 
и литературы. А её мама теперь гордится 
дочерью-учителем.

Впервые за годы работы, по словам 
педагога, ей достался класс, в котором все 
дети талантливые. Они и поют, и танцуют, 
и стихи читают, и спортом занимаются. Но 
сказать, что среди них есть любимчики, не-
льзя. По словам Аиды Петровны, у учителя 
не должно быть никаких любимчиков, все 
должны быть одинаковыми. И с каждым из 
них нужно быть честной. А ещё – обязательно 
обладать чувством юмора, чтобы разряжать 
какие-то сложные ситуации. 

Несмотря на уже большой стаж работы, 
Аида Петровна очень волнуется, когда берёт 
пятиклассников. «И детям тяжело ко мне 
привыкнуть, - объясняет она, - и, вообще, к 
новой обстановке. И мне так же тяжело, как 
и им». А маленькая школа стала ей родной за 
столько лет. Она привыкла здесь, в ней своя 
атмосфера. «И вообще, хорошо там, где мы 
есть», - уверена А.П. Колмогорова.

Ученикам всегда интересно узнать, 
чем живёт их учитель вне школьных 

стен. Вот, например, Аида Петровна любит 
ходить в театр – и на «приезжие» гастроли, 
и в Кемерово. Последний спектакль был 
«Мастер и Маргарита» по произведению 
Михаила Булгакова. Говорит, что постановка 
была неплохая, своеобразная. «Вообще, 
сложно в спектакль вместить такое произ-
ведение, - утверждает А.П. Колмогорова. 
- Его можно хвалить до хрипоты и ругать до 

хрипоты». Как и многие из нас, она любит с 
друзьями-товарищами общаться. Нравится 
ей возиться с цветами.

Из писателей перечитывает Чехова 
и Зощенко. И до бесконечности может 
смотреть фильм «Любовь и голуби». «Как я 
его люблю! – с придыханием говорит Аида 
Петровна. – И если он идёт по какому-то 
каналу, все родственники мне звонят и 
говорят: «Включай!».

В одежде же предпочитает серый цвет 
и 50 его оттенков. Совершенно не считает 
его мрачным - наоборот, в сочетании с 
другими цветами он, по словам учителя, 
просто песня.

А недавно стала замечать, что ей нравят-
ся современные, молодёжные песни - те, 
которые слушает её сын. «И вот думаю, то 
ли у нас вкус с ним одинаковый, то ли не 
старею я», - как-то задумчиво рассуждает 
моя собеседница.

Время года тоже есть любимое – это 
весна, а в ней – месяц май. «Какая красота, 
- воодушевлённо говорит Аида Петровна, - 
деревья оживают, листья распускаются, трава 
зеленеет, аромат такой, птички поют!».

Отпуск у учителей затяжной. В это 
время многое можно сделать и отдохнуть. 
Аида Петровна же, по её собственному 
признанию, весь отпуск пронянчилась со 
своей маленькой племянницей. Ласково 
называет её: «Моя заинька» - и плачет, ког-
да ей показывают видеосъёмку растущей 
девчушки. 

А завтра - снова на урок. Каким-то 
он будет? Аида Петровна, когда 

идёт на работу, думает о том, чтобы всё, 
что она задумала, получилось. Потому что 
когда выходит за рамки запланированного, 
ей не нравится. Любит, чтобы всё было по 
плану. Пока идёт до дома после занятий 
– анализирует свою работу. 

Порой её ученики ей уступают место 
в автобусе, даже если вокруг все сиденья 
свободны, и дарят букеты разных цветов 
на День учителя. Кто из них вырастет? 
Найдут ли они дело их жизни? А ведь это 
так нужно! «Порой человека, может быть, и 
надо направить. Когда-то меня мама напра-
вила, я направляла сына», - говорит учитель. 
Возможно, самый лучший способ – это не 
стоять на месте. Нужно путешествовать, 
интересоваться, общаться, гулять, посещать 
музеи, встречаться с какими-то интересными 
людьми. Ничего не произойдет только в одном 
случае - если человек будет стоять на месте 
и ничего не делать. В общем, некогда Аиде 
Петровне считать ступеньки на крыльце, 
когда поднимается в школу, она о таком не 
думает – она думает о глобальном.

Любовь иВАноВА.
Фото Светланы СТоЛЯРоВоЙ.

55 лет назад в первый день 
октября открылось новое зда-
ние нашей городской боль-
ницы. Это было радостное 
событие – жители Полысае-
ва получили современное по 
меркам тех лет медицинское 
учреждение - многоэтажное, 
светлое, просторное. 

С большим теплом я вспоминаю 
те годы и людей, с которыми дове-
лось начать свой трудовой путь. 
Коллектив больницы возглавил 
Рудин Михаил Александрович 
– замечательный врач, грамотный 
руководитель и очень хороший 
человек. Я же начинала работать 
санитарочкой в терапевтическом 
отделении. Не только поддержи-
вала чистоту, но и разносила 
передачи, которые приносили 
родные нашим пациентам. Позже 
окончила курсы медицинских 
сестёр и 43 года отработала в 
терапии. Это было хорошее время! 
Заведовала нашим отделением 
Игнатьева Александра Евгень-
евна, она заботилась не только 
о скорейшем выздоровлении 
пациентов, но и об их комфортном 
пребывании. По её инициативе 
интерьер отделения украсили ра-
дующие листвой комнатные цветы, 
появился большой аквариум.  Для 
тех, кто чувствовал улучшение 
здоровья, всегда были шашки и 
шахматы – скучать не приходи-
лось. В больнице действовала 
хорошая библиотека. 

Мне посчастливилось работать 
с большим количеством хороших 
людей – старшей медицинской 
сестрой Марией Ивановной Су-
щевской, медицинскими сёстрами 
Людмилой Карповной Кузьминой, 
Любовью Степановной Грузд, 
Надеждой Владимировной Пар-
каевой, Надеждой Васильевной 
Виллер, Валентиной Григорьевной 
Мордашевой и многими другими. 
Некоторые из них ещё продолжа-
ют трудиться в нашей больнице, 
другие ушли на заслуженный 
отдых, ну, а кого-то, увы, уже 
нет с нами. 

Мы до сих пор общаемся и 
интересуемся новостями жизни 
и здоровьем своих коллег, подде-
рживаем отношения с теми, кто 
уехал в другие города. Так, Нелли 
Афанасьевна Лаврова когда-то 
пришла к нам врачом в терапев-
тическое отделение сразу после 
института, потом была лечподом, 
позже уехала в областной центр, 
но мы по-прежнему дружим. 
Путёвку во врачебную профессию 
здесь же, в отделении, получила 
и бывшая медсестра, а ныне врач 
с большим стажем Валентина 
Константиновна Смердина. 

Много замечательных людей 
работали и продолжают работать 
в системе здравоохранения – всех 
по именам сложно перечислить. 
От всей души хочу поздравить тех, 
кто трудится сейчас, и тех, кто 
уже ушёл на пенсию, с юбилеем 
нашей городской больницы! Хочу 
пожелать вам всем крепкого здо-
ровья,  семейного благополучия! 
Желаю вам получать удовольствие 
от вашего нелёгкого, но такого 
благородного труда! Носите с 
гордостью звание медицинского 
работника!

С уважением, 
бывшая медицинская сестра 

Зинаида Гавриловна 
БАБАРыкинА.

С юбилеем, 
коллеги!не лидер, но творец
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Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны 
прочно войти  в повседневный 
быт каждого, кто хочет со-
хранить работоспособность, 
здоровье,полноценную и радос-
тную жизнь. 

Гиппократ.

Всемирный день сердца впер-
вые был организован в 1999 
году по инициативе Всемирной 
федерации сердца. Акцию под-
держали Всемирная организация 
здравоохранения, ЮнеСко и 
другие значимые организации. 
Первоначально он проводился в 
последнее воскресенье сентября, а 
с 2011 года у него фиксированная 
дата – 29 сентября.

Цель «сердечного» дня - повы-
сить в обществе осознание опас-
ности, которая вызвана эпидемией 
сердечно-сосудистых заболеваний 
в мире, а также инициировать все-
объемлющие профилактические 
меры в отношении ишемической 
болезни и мозгового инсульта во 

всех группах населения. Этот день 
проводится под девизом «Сердце 
для жизни». В партнерстве с ВОЗ 
Всемирная федерация сердца 
проводит мероприятия более чем 
в ста странах. В программу входят 
массовые проверки здоровья, пуб-
личные лекции, спектакли, научные 
форумы, выставки, концерты, фес-
тивали, организованные прогулки и 
спортивные состязания. И каждый 
год мероприятия, проходящие в 
рамках Дня сердца, посвящены 
определенной теме, связанной со 
здоровьем сердца. 

В настоящее время сердечно-
сосудистые заболевания являются 
главной причиной смерти и инвалид-
ности в мире: ежегодно они уносят 
более 17 миллионов человеческих 
жизней. Факторы риска включают 
повышенные кровяное давление, 
уровень холестерина и глюкозы 
в крови, курение, недостаточное 
потребление овощей и фруктов, 
повышенный вес, ожирение и 
физическую малоподвижность. 

Кстати, нездоровый образ жиз-

ни, который приводит к развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
чаще всего формируется в детском 
и подростковом возрасте, а с воз-
растом риск только повышается. 
Поэтому профилактику следует 
начинать с самого детства. И по-
мимо здорового образа жизни, в 
современном обществе необходимо 
развивать и культуру здоровья, 
которая включает регулярное ме-
дицинское наблюдение для раннего 
выявления заболеваний и факторов 
риска их развития, навыки борьбы 
со стрессом, приемы сохранения 
здоровья в условиях агрессивной 
окружающей среды и ухудшения 
экологической ситуации.

По данным Всемирной фе-
дерации сердца, 80 процентов 
случаев преждевременной смерти 
от инфарктов и инсультов можно 
предотвратить, если вести здоро-
вый образ жизни, контролировать 
употребление табака, питание и по-
вышать физическую активность.

кабинет медицинской 
профилактики.

название этого заболевания 
в нашем обиходе употребляется 
чаще как синоним неудержимости, 
сумасбродства, исступления и так 
далее. на самом деле бешенство 
– это страшное заболевание, 
которое без своевременного 
лечения является смертельным. 
28 сентября в календаре значится 
как Всемирный день против бе-
шенства, это хороший повод ещё 
раз напомнить о необходимости 
быть настороже.

Бешенство – это вирусное 
заболевание, имеющее 

в своей основе специфическое 
воспаление головного мозга, об-
ладающее 100-процентной ле-
тальностью. При укусе животного, 
страдающего бешенством, отказ 
от вакцинации влечёт неминуемую 
смерть. Заболевание передаётся 
через укусы, оцарапывание, ослю-
нение больных млекопитающих-
ся (собаки, лисы, енотовидные 
собаки, летучие мыши, скунсы 
и др.). Возбудитель бешенства 
может находиться в слюне боль-
ного животного за десять дней до 
появления первых признаков забо-
левания. Симптомами бешенства 
являются водобоязнь, судороги, 
психические нарушения, после 
которых неизбежно наступает 
смерть. 

Следует обратить внимание, 
что от укусов чаще страдают дети, 
которым необходимо избегать 
ненужных контактов с животны-
ми, особенно во время отдыха на 
природе.

Бешенство человека можно 
предупредить только профилак-
тическими прививками, эффек-
тивность которых зависит от срока 
обращения за медицинской помо-
щью. Прививки ставят по схеме, 
начиная с первого дня обращения. 
Если человека укусила своя или 
знакомая собака или кошка, жи-
вотное подлежит карантинному 
наблюдению в течение 10 дней 
после укуса (наблюдением зани-
мается ветеринарная служба). 
Если собака или кошка остаётся 
здоровой, то после этого срока 
вакцинация прекращается. Но 
если животное погибло или убе-
жало, то прививки необходимо 
продолжать.

По данным, предоставленным 
врачом-эпидемиологом ГБУЗ КО 
«Полысаевская городская боль-
ница» Н.Н. Волковой, в 2016 году 
в г.Полысаево за медицинской 
помощью по поводу укусов жи-
вотными обратилось 70 человек, 
в их числе – 34 ребёнка (48,5%). 
Из общего числа обратившихся 
10 – самостоятельно прекратили 
курс вакцинации, а четверо вовсе 
отказались от прививок. В 2017 
году за восемь месяцев зарегис-
трировано 53 пострадавших от 
укусов животными, в том числе 
38 детей (71,7%). 22 человека 
самостоятельно прекратили курс 
профилактических прививок. А 
ведь отказ от вакцинации в слу-
чае укуса животным, больным 
бешенством, ведёт к неминуемой 
смерти! И только своевременно 
проведённый курс антирабических 
прививок предупредит заболевание 
бешенством.

Все пострадавшие от укусов, 
оцарапывания или ослюнения 
животными должны немедленно 
обращаться за медицинской помо-
щью в следующие учреждения:

- взрослое население – в часы 
работы взрослой поликлиники 
(ул.Иркутская, 4а) в хирургичес-
кий кабинет. В нерабочее время 
будних дней, а также в выходные 
и праздничные дни – в травмато-
логический пункт Ленинск-Куз-
нецкой городской больницы №1 
(ул. Мусохранова, 5);

- детское население – круг-
лосуточно в детское приёмное 
отделение Областного клини-
ческого центра охраны здоровья 
шахтёров (г.Ленинск-Кузнецкий, 
Лесной городок).

Профилактика заболевания 
бешенством имеет и ещё 

одну сторону, нуждающуюся в 
защите, – домашние животные.  
Как отметила ветеринарный врач 
ветклиники «Багира» Анна Ва-
сильевна Есипова, на данный 
момент ситуация в Кемеровской 
области по бешенству спокойная. 
Последний случай заболевания 
был зафиксирован около восьми 
лет назад. Карантин объявляется, 
если выявлен даже единичный 
случай.

Не только собаки, кошки, но и 
сельскохозяйственные животные 

могут заразиться через покус, 
царапанье и слюну больного жи-
вотного. Исходя из наблюдений, 
чаще всего источником заражения 
выступают дикие лисы. 

Симптомы бешенства у живот-
ных – обильное слюноотделение, 
неадекватное поведение, желание 
спрятаться, боязнь воды и света. 
При любом из этих проявлений 
следует немедленно обратиться 
к ветеринарному врачу, особенно 
если мог быть контакт с диким 
животным (например, выезжали 
на природу). 

Стоит знать, что заболевшие 
бешенством животные не лечатся, 
а уничтожаются! 

Единственно возможный спо-
соб сдержать распространение 
болезни и уберечь домашних 
любимцев  – это ежегодные профи-
лактические прививки. Охотники, 
зная об опасности заражения, 
строго соблюдают график вак-
цинации. Однако другие владель-
цы животных порой забывают 
о необходимости прививки и от 
бешенства, и от других инфек-
ционных заболеваний (которые, 
к слову, легко подхватить даже в 
городе). 

В г.Полысаево прививки от 
бешенства животным можно пос-
тавить в ветеринарной клинике 
«Багира» (находится на городском 
рынке). Специальной подготовки 
не требуется, хороший хозяин 
своевременно проводит профи-
лактическую обработку против 
блох и глистов. Единственное 
требование, как и у людей, – что-
бы животное на момент прививки 
было здорово. 

При перемещениях с животны-
ми в другие города, на автобусах, 
поездах, самолётах требуется 
специальная справка, в которой 
указывается наличие прививки 
от бешенства. Обязательна она 
и для участия в выставках собак 
и кошек.

Бешенство – это угроза не 
только для ваших питомцев, но 
и для вас самих. Не пожалейте 
времени и сделайте прививку 
против бешенства. Если делали, 
но больше года назад, значит, 
нужно ее повторить. 

Светлана СТоЛЯРоВА.

В рамках мероприятий, пос-
вященных Дню мудрости, добра 
и уважения, хоровые коллекти-
вы  Дк «Родина» выступили с 
концертной программой в цен-
тре соцобслуживания граждан 
и доме ветеранов.

 У хора ветеранов «Надежда» 
с КЦСОН давняя дружба. Каж-
дую новую программу первыми 
слушают  отдыхающие  центра.  
И на этот раз в теплом, уютном 
зале царило ожидание встречи 
с хорошей песней. Программа  
концерта началась с лиричной 
песни «Есть о чем поговорить».  
Конечно, не только поговорить, 
но и передать бесценный жиз-
ненный опыт, вспомнить лихие 
годы юности. Хор проникновенно 
пел куплет за куплетом. Слуша-
тели погрузились в  атмосферу  
завораживающей музыки. На 
смену задушевной песни пришли  
разудалые - «Ах, баян, баян» 
и «Семечки». Звучали лирико-
патриотическая  «Над широкой 
рекой»  и народная  песня  «По 
Дону гуляет». Самое большое 
количество песен о  деревенском 
Ванечке. И на концерте спели 
и о «Ванечке», и о  «Ваненьке».  
Блестели глаза у пожилых людей, 

все чувствовали себя моложе. 
Песней артисты вели разговор 
о самом  дорогом – любви к род-
ному краю, детям и любимому 
человеку.  

Почти два десятка лет ра-
дует своим творчеством женс-
кий ансамбль народной песни 
«Россияночка» (руководитель  
А.О.  Рачков) - дипломант меж-
регионального конкурса нацио-
нальных культур «Истоки»,  лау-
реат фестиваля-конкурса «Ясный 
цветень». Артистов в красивых 
концертных платьях встретили 
восторженно. Задушевно и про-
никновенно звучала известная 
песня С. Есенина «Над окошком 
месяц», а «Гармонь бедовая» 
- озорно и весело. В «Реченьке 
туманной» сердце отозвалось и на 
обиду, и на обман. Вспоминали 
первую любовь и свиданье под 
луной. Удаль русского народа, 
просторы родного края и людской 
доброты отразились в  програм-
ме, посвященной предстоящему 
празднику.

Т. САДыкоВА, заведующая 
по работе со взрослым 

населением 
МБУК «ДК «Родина».

Платить налоги – не право, а 
обязанность каждого гражданина, 
получающего доход и владеющего 
личным имуществом. к имущест-
венным налогам относятся транс-
портный, земельный, а также 
налог на имущество физических 
лиц. начисление производится 
на основании сведений, пода-
ваемых ГиБДД (транспортный 
налог) и Росреестром (по земле 
и недвижимому имуществу) в 
налоговые органы. 

Сроки оплаты имущественных 
налогов в 2017 году не изменились. 
Так же, как и в 2016 году, оплатить 
исчисленный налог необходимо до 
1 декабря текущего года.

К сожалению, не все граж-
дане ответственно относятся к 
своим обязательствам. С каждым 
годом задолженность по налогам 
увеличивается, что негативно 
отражается на объеме доходов 
местного бюджета и, соответс-
твенно, возможности решения 
важнейших социальных программ 
(вопросы образования, здравоох-
ранения, культуры, пенсионного 
и социального обеспечения). 

Уважаемые граждане! Полу-
чив налоговое уведомление, не 
откладывайте уплату налогов на 
последний день, исполните обя-
занность, предусмотренную ста-
тьей 57 Конституции Российской 
Федерации, своевременно.

Для уточнения информации о 
наличии задолженности  налогоп-

лательщик может обратиться как 
в налоговую инспекцию по месту 
учета, так и воспользоваться ус-
лугами сервиса «Личный кабинет», 
размещенного на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.
ru) в сети «Интернет», с помощью 
которого можно получать инфор-
мацию обо всех принадлежащих 
объектах имущества, о суммах 
начисленных и уплаченных нало-
гов; распечатывать уведомления 
и квитанции; оплачивать налого-
вую задолженность, в том числе 
«онлайн», через банки-партнеры 
ФНС России.

Чтобы зарегистрироваться в 
личном кабинете, достаточно об-
ратиться в налоговую инспекцию, 
имея при себе паспорт и ИНН.

Межрайонная инспекция ФНС 
России №2 по Кемеровской 
области  напоминает налогопла-
тельщикам, пропустившим сроки 
уплаты имущественных налогов, 
что за каждый день просрочки 
начисляются пени, а далее следуют 
меры ответственности, вплоть до 
ареста имущества должника и 
ограничения выезда за пределы 
Российской Федерации. 

Уважаемые  владельцы зе-
мельных участков, транспор-
та и недвижимого имущества! 
Заплатите налоги и исключите 
нежелательные последствия!

о. МАРТыненко, 
начальник отдела экономики 

и промышленности.

Сердце для жизни

не стоит забывать 
про бешенство

Платить налоги – 
обязанность каждого гражданина

В подарок – песня

Социалка
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Примите поздравления

Уважаемые полысаевцы!
1 октября в России отметят замечательный праздник - 

День уважения старшего поколения. Это чистый и светлый 
праздник наших родителей, бабушек и дедушек, день, когда 
мы признаемся им в своей любви, уважении и гордимся их 
достижениями. 

В настоящее время в Полысаеве проживает около десяти 
тысяч представителей старшего поколения. Именно они 
создавали и защищали всё, что мы так бережно храним и 
приумножаем сегодня. 

Дорогие наши наставники, ваши знания, мудрость, бога-
тейший трудовой и жизненный опыт для нас безмерно важны! 
Поэтому участники войны, добросовестные труженики тыла и 
заслуженные полысаевцы – частые гости в школах, библиоте-
ках и трудовых коллективах города. Бесценный опыт общения 
разных поколений позволяет сохранить профессиональные 
традиции, семейные и человеческие ценности. Дети и внуки 
учатся у вас истинной преданности Родине, стойкости в 
преодолении проблем, целеустремленности, трудолюбию, 
терпению и сопереживанию. Ваша постоянная готовность 
прийти на помощь, поддержать в сложной ситуации, дать 
мудрый совет  заслуживают уважения и признательности. 
Мы, в свою очередь, хотим видеть вас счастливыми и стара-
емся делать для этого все возможное. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда, примите 
наши сердечные пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
долголетия. Пусть ваша жизнь будет наполнена приятными 
событиями,  согрета искренним участием окружающих и 
дорогих вам людей.  

Глава Полысаевского 
городского  округа                                            В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета  народных депутатов             А.А. СкоПинцеВ.

Дорогие земляки!
Во всем мире с 1990 года, а в России – с 1992 года 1 

октября отмечается День пожилых людей. С 2014 года в 
Кузбассе мы отмечаем эту дату как День уважения старшего 
поколения. 

Поддержка представителей старшего поколения для 
нас - дело чести.  Почтительное отношение к отцам, дедам 
и прадедам – основа, без которой невозможна преемствен-
ность поколений. 

В Кузбассе 875,7 тыс. человек  старше трудоспособного 
возраста, из них  8,3 тыс.  долгожители - те, кому 90 лет и 
старше. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2017 
году сохранены все меры социальной поддержки для наших 
«льготников» – и федеральных, и областных. Выплачиваем 
кузбасскую пенсию, ее получают порядка 68 тысяч человек, 
обеспечиваем бесплатный проезд, льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и др. Всем юбилярам, отмечающим 
90, 95 и 100 лет, вручается целевая денежная премия: ве-
тераны Великой Отечественной войны получают денежную 
выплату, а их супругам вручаем целевую премию и медаль 
Кемеровской области «За веру и добро». 

Активное участие в оказании адресной социальной 
поддержки старшему поколению принимают предприятия 
разных форм собственности. Традиционно угольные пред-
приятия бесплатно выделяют по 4 тонны угля нуждающимся 
пенсионерам и малоимущим семьям. В этом году помощь 
получили 11063 семьи. Обеспечили овощными наборами  
свыше 5,3 тыс. нуждающихся.

Продолжаем вручение удобных и надежных средств 
технической реабилитации - это трости с противосколь-
зящим устройством, костыли с подлокотниками, бандажи. 
В этом году обеспечили еще 610 человек, а всего за время 
действия акции выдали свыше 6,6 тыс. средств технической 
реабилитации. 

Во многих городах и районах открыты физкультурно-спор-
тивные группы и оздоровительные клубы, все больше наших 
земляков выполняют нормы ГТО, осваивают скандинавскую 
ходьбу, которую все уже называют «кузбасской». 

Развиваем волонтёрское движение: все больше молодых 
добровольцев вместе с социальными работниками оказывают 
услуги нуждающимся жителям области. 

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Ваша активная жизненная позиция, любовь к стране, 

своему родному  краю, желание делать мир вокруг себя луч-
ше, чище, добрее - это  ваш неоценимый вклад в воспитание 
молодого поколения. 

Ваши жизнелюбие, доброта, оптимизм – пример для всех 
окружающих.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
активной, яркой, полноценной, счастливой жизни. Пусть 
рядом с вами всегда будут верные друзья, а близкие люди 
дарят как можно больше тепла и любви. 

С глубоким уважением,
губернатор Кемеровской области                 А. ТУЛееВ,

председатель Совета
народных депутатов        
Кемеровской области                                    А. Синицын,  

главный федеральный инспектор
по Кемеровской области                      и. коЛеСникоВ.

День уважения старшего поколения

Беспокойное детство
Сейчас такие истории не сходят 

с экранов телевизоров. Её родители 
развелись, когда она была ещё сов-
сем маленькой. Отец после развода 
забрал девочку к себе и не давал 
общаться с матерью. Сергей Ле-
онтьевич Головацкий был военным, 
прошёл три войны, имел много наград. 
Валерию стали воспитывать он и его 
мать - бабушка Людмила, которая 
работала учительницей. 

В конце 30-х годов отца призвали 
на военную службу. Несмотря на 
запрет общаться с родной дочерью, 
бывшая жена выкрала её и увезла в 
Алтайский край к своей матери.

- И тогда я полностью окунулась 
в деревенскую жизнь, - эту часть 
своей ранней биографии Валерия 
Сергеевна помнит очень хорошо.- До 
самой школы жила под Барнаулом с 
бабушкой. Но когда мне исполнилось 
восемь лет, мама и отчим забрали 
меня в Ленинск-Кузнецкий. Там я 
пошла учиться в школу №10. Была 
отличницей! Моя фотография даже 
на школьной Доске почёта висела. 
Я до сих пор это фото храню.

В первых рядах
Валерия окончила всего 6 клас-

сов, а дальше учиться не дала война. 
Во всех школах города разместились 
госпитали. У подростков быстро 
закончилось детство, и они начали 
устраиваться на работу. Девочка 
хотела стать, как мама, поваром, но 
ей не разрешили, потому что ещё не 
исполнилось 14 лет. Тогда женщина 
повела дочь в ремесленное училище 
№2, где за два года она выучилась 
на токаря пятого разряда. Какое-то 
время удалось поработать по спе-
циальности, но отчим Тихон Степа-
нович, который работал шахтёром, 
предложил Валерии пройти курсы 
КРО. Уважая мнение мужчины и 
прислушиваясь к его советам, она 
так и сделала. Получив профессию 
моториста, юная девушка устроилась 
на шахту «Журинка-3».

- Меня поставили на «первый 
лавный», - рассказывает Валерия 

Сергеевна.- По «второму лавному» 
доставляли лес, а по «первому» 
- уголёк, прямо на центральный 
конвейер. Мне нужно было включать 
и выключать привода, чтобы уголь 
шёл на ленту. С самого начала я 
понимала, насколько ответственная 
у меня работа, поэтому трудилась 
добросовестно. 

Через некоторое время Тихона 
Степановича перевели работать  на 
шахту «Полысаевская-6». Учитывая 
семейные обстоятельства, вслед за 
ним туда же перевелась Валерия. 
Когда 18-летняя девушка первый 
раз спустилась в эту шахту, то была 
очень удивлена.

- Смотрю, а там и коногоны, и 
лошади, и вагонетки! – вспоминает 
женщина. – В те годы на полысаевс-
кой шахте ещё во всю использовался 
ручной труд… А меня опять ставят 
«на первый лавный» мотористкой. 
На этом месте я отработала целых 
восемь лет.

В 1958 году женщин стали выво-
дить из шахты, и Валерия перешла 
работать на сортировку угля. Но 
вскоре перед ней открылись новые 
перспективы – стать оператором 
автоматических вентиляционных 
установок. Для этого ей сначала 
нужно было доучиться до 8-го класса 
в школе рабочей молодёжи, а потом 
уже поступить на курсы. Как только 
она получила необходимые знания 
оператора, её поставили работать 
на пульт управления

- Что такое пульт управления 
АДШВ? Это 12 шурфовых венти-
ляторов. На каждом шурфу работал 
моторист. Этих мотористов сокра-
щают, и все эти шурфы начинаю 
обслуживать я. Потом вдобавок 
мне дают главный вентилятор и 
калорифер, который шахту отапли-
вает. Получается, я на трёх работах 
одновременно. Представляете, какая 
ответственность? Зато какой опыт 
приобрела! - Валерия Сергеевна 
подтвердила, что и сейчас может 
подробно рассказать о специфике 
своей работы и даже встать за пульт, 
если понадобится. У неё было много 

учеников, которым она с удоволь-
ствием передавала свой богатый 
профессиональный опыт.

Ценили и уважали Валерию 
Салагаеву, вся её трудовая книжка 
исписана благодарностями. Она 
имеет много наград и поощрений, 
является ветераном угольной от-
расли. Шутка ли - почти сорок лет 
угольного стажа!

Депутатка идёт!
Являешься передовиком – вступай 

в партию! В советское время это была 
добровольно-принудительная мера. 
Валерия Сергеевна много раз себя 
спрашивала: зачем? Но в 60-х годах 
она всё-таки получила партийный 
билет. И началось – производствен-
ные собрания, родительские коми-
теты и, самое главное, депутатство 
- особая глава в её жизни. Четверть 
века она посвятила себя депутатской 
деятельности. 

- Быть депутатом – это нужно 
постоянно оправдывать доверие 
людей, а, значит, много работать, 
- считает Валерия Сергеевна. - К 
кому, как ни к депутату, идут люди 
со своими проблемами и бедами? 
Отсыпать дороги, приготовить к зиме 
колонки, отремонтировать крыши 
ветеранам… Вот иду я с работы, 
вижу - дети везут доски на тележке. 
Спрашиваю: в чём дело? Оказывается, 
они строят хоккейную коробку. Для 
этого нужно много стройматериала, 
который и привезти на чём-то надо. Я 
с этим вопросом обратилась к Ивану 
Афанасьевичу Зайцеву, директо-
ру шахты «Кузнецкая». Он пошёл 
навстречу, выделил транспорт для 
перевозки. Построили детям хоккей-
ную площадку, всю зиму счастливая 
детвора в хоккей гоняла…

Двадцать с лишним лет Сала-
гаева состояла в городском совете 
ветеранов и здесь себя показала с 
активной стороны. Но до сих пор 
жители помнят её как самую неуго-
монную «депутатку».

Дом, 
где пахнет детством
Валерия Сергеевна говорит, что у 

неё была счастливая семейная жизнь. 
Как влюбился в неё в клубе на танцах 
бравый парень Михаил Салагаев, 
так всю эту любовь и пронёс через 
супружескую жизнь. А это ни много, 
ни мало – 57 лет.

- Муж у меня был хороший, пони-
мающий, спокойный,- с гордостью и 
нежностью женщина рассказывает 
о Михаиле Сергеевиче, который 
ушёл из жизни восемь лет назад. 
– Как говорят – он шея, я голова. Всё 
делали вместе. Детей воспитывали в 
трудолюбии и уважении к старшим. 
Например, у нас побелка. Я белю, 
а у всех детей тряпочки. Один сын 
кровати протирает, другой - столы, 
дочь пол моет. Они и пирожки печь 
умеют, и котлеты жарить. С самого 
детства мы их ко всему приучили.

Серёженька, Танечка и Боренька     
(так до сих пор называет своих детей 
Валерия Сергеевна) – получили 
хорошее образование, устроились 
в жизни, завели семьи, воспитали 
детей. Сегодня у Валерии Сергеевны 
огромная семья - 27 человек, есть и 
внуки, и правнуки! Никто не забы-
вает свою ласковую и заботливую 
бабушку, приезжают, помогают ей 
по хозяйству. В этом тёплом, уютном, 
светлом доме любовь и внимание 
найдёт каждый.

наталья МАСкАеВА.
Фото автора. 

от сердца 
доброго светло

наверное, такой и должна быть женщина – нежной, заботливой и 
любящей. Чтобы только от одних её ласковых слов ты почувствовал 
себя маленьким ребёнком, сколько бы тебе лет ни исполнилось. 
«Заходите, хорошенькие мои! Доченька, сыночек!» - такими словами 
встретила нас на пороге своего дома Валерия Сергеевна Салагаева. 
А ведь видела она нас впервые, и мы уже давно не дети. но было 
очень приятно окунуться в эту материнскую заботу…
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Понедельник, 2 октября

вторник, 3 октября

среда, 4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Жить здорово!» (12+) 
10.15 «Контрольная закупка» (0+) 
10.45 «Женский журнал» (0+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Василиса» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект» (16 +)
12.00, 15.55 «Информационная
           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16 +)
19.00 «Мастер-класс от ...» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16 +)
22.20 «Водить по-русски» (16 +)
00.20 Х/ф «Эверли» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь 
          с ограничениями» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 08.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 Х/ф «Инферно» (16+) 
13.00 Т/с «Восьми- десятые» (12+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+) 
23.05 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

00.30 Т/с «Это любовь» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя
            Савельева» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с«След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые амазонки» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Второй шанс» (18+) 
08.20 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
09.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
11.55 Х/ф «Мой будущий 
          бойфренд» (16+) 
13.10 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
15.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+) 
16.25 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
18.20 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
20.00 Х/ф «Гигантик» (16+) 
21.35 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
08.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
10.25 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
12.00 Х/ф «Без тормозов» (16+) 
13.30 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 
15.10 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
16.45 Х/ф «Дурацкое 
          дело нехитрое» (18+) 
18.40 Х/ф «suреr Алиби» (16+) 
20.10 Х/ф «Любовь и страсть: 
          Далида» (16+) 
22.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
00.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (12+) 

08.15 Х/ф «Никита» (16+) 
10.05 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
12.35 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
14.10 Х/ф «Один день» (16+) 
15.50 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
17.15 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 
19.15 Х/ф «Дежавю» (16+) 
21.10 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
23.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Х/ф «Диверсанты» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Диверсанты» (16+)
12.10 Т/с «Крик совы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Крик совы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва за небо. История
          военной авиации России» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

05.55 Т/с «Королевство» (16+)
08.15 «Формула-1» (0+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Футбол. «Герта» - «Бавария» (0+)
15.35, 18.15 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Ньюкасл» - 
           «Ливерпуль» (0+)
18.55 Футбол. «Милан» - «Рома» (0+)
21.00 Футбол. Благотворительный 
           матч «Шаг вместе» (0+)
22.15 «Анатомия голов» (12+)
22.55 «Континентальный вечер» (0+)
23.25 Хоккей. Ак Барс» - «Сибирь»
02.00 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Майк Перес (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Жить здорово!» (12+) 
10.15 «Контрольная закупка» (0+) 
10.45 «Женский журнал» (0+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)  
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
22.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
00.30 Т/с «Тайны следствия» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)     
20.00 Х/ф «Звездный десант 2:
          Герой Федерации» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
          Мародёр» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 
01.10 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
09.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)  
13.25 Х/ф «Гений» (16+) 
16.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
07.50 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+) 
09.35 Х/ф «Привет, сестра,        
          прощай, жизнь» (16+) 
11.05 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
12.50 Х/ф «Мой будущий 
          бойфренд» (16+) 
14.10 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
15.45 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
17.15 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+) 
18.50 Х/ф «Супружество» (16+) 
20.15 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
21.45 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
23.30 Х/ф «Модная штучка» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Налетчики» (16+) 
07.15 Х/ф «Волна» (16+) 
09.00 Х/ф «Любовь и страсть: 
          Далида» (16+) 
11.05 Х/ф «Мобильник» (18+) 
12.40 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+) 
14.25 Х/ф «Глубоководный
          горизонт» (16+) 
16.10 Х/ф «Налетчики» (16+) 
17.55 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
19.25 Х/ф «Волна» (16+) 
21.10 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
22.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
00.30 Х/ф «Планетариум» (16+) 

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Идальго» (16+) 
07.15 Х/ф «Конец света» (18+) 
09.10 Х/ф «Баария» (16+) 

11.30 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
13.20 Х/ф «Need for speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
15.20 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+) 
16.45 Х/ф «Черное золото» (16+) 
18.50 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
20.50 Х/ф «Леон» (16+) 
23.00 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Х/ф «Матч» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.10, 13.15 Т/с «Крик совы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва за небо. История
          военной авиации России» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Владимир Михалкин» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Арсенал» (0+) 
07.50 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль» (0+) 
09.50 «Легендарные клубы» (12+) 
10.20 «В этот день в истории спорта» (12+) 
10.30 «Легендарные клубы» (12+) 
11.05, 15.35, 19.50, 22.55 «Все на Матч!» 
13.00 «Вся правда про...» (12+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
          Жозе Алду - Макс Холлоуэй (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
           Николай Алексахин - 
           Майкл Грейвс. Алиасхаб Хизриев -
           Ясубей Эномото (16+) 
18.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+) 
20.30 Смешанные единоборства. Аманда
         Нуньес - Валентина Шевченко (16+) 
22.30 «Десятка!» (16+)
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Рига)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Жить здорово!» (12+) 
10.15 «Контрольная закупка» (0+) 
10.45 «Женский журнал» (0+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+)   
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости» 
03.05 «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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 

21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)

12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
16.00 «Информационная
            программа 112» (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» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 
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четверг, 5 октября

Пятница, 6 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 
01.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Условия контракта» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
          генералов прокормил» (0+) 

05.30 Х/ф «Убийство на Ждановской» (16+) 
07.10 Х/ф «Формула любви» (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Отрыв» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
08.10 Х/ф «Третья персона» (16+) 
10.15 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
12.05 Х/ф «Супружество» (16+) 
13.35 Х/ф «Второй шанс» (18+) 
15.15 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
16.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
18.30 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» (18+) 
20.00 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
21.55 Х/ф «Гигантик» (16+) 
23.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «suреr Алиби» (16+) 
07.10 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
08.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
10.30 Х/ф «Афера по-английски» (18+) 
12.10 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
13.45 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+) 
15.40 Х/ф «suреr Алиби» (16+) 
17.10 Х/ф «Любовь и страсть: 

          Далида» (16+) 
19.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
21.25 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
23.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «В доме» (16+) 
08.20 Х/ф «Токио!» (16+) 
10.05 Х/ф «Никита» (16+) 
12.00 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
13.45 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 
15.45 Х/ф «Воин» (12+) 
17.55 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
19.30 Х/ф «Невидимый» (16+) 
21.05 Х/ф «Шоколад» (12+)
23.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Отражение» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Отражение» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Отражение» (16+) 
15.25 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
19.35 «Последний день. 

           Сергей Эйзенштейн» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Хулиганы» (16+) 
07.30 Д/ф «Гаскойн» (16+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
          Жозе Алду - Макс Холлоуэй (16+) 
10.30 «Легендарные клубы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Вся правда про...» (12+) 
13.30 Х/ф «Цветы от победителей» (16+) 
15.15 «Анатомия голов» (12+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Майк Перес (16+) 
18.25 «Победы сентября» (12+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.45 «На пути в Россию.
            Последний шанс» (12+) 
20.25 «Континентальный вечер» (0+) 
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - СКА 
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) -
           «Локомотив» 
02.00 «Три года без Черенкова» (0+) 
02.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+) 
03.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Жить здорово!» (12+) 
10.15 «Контрольная закупка» (0+) 
10.45 «Женский журнал» (0+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+) 
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (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 «Ольга» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 «Понять. Простить» (16+)
14.45 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 Х/ф «Белоснежка.
           Месть гномов» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Отрыв» (16+) 
09.30, 13.30 Т/с «Боец-2:
           Рождение легенды» (16+) 
16.40 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+) 
08.15 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+) 
09.40 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
11.35 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
13.10 Х/ф «Любовь
          по рецепту и без» (18+) 
14.45 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
16.35 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
18.05 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+) 
19.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
21.40 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
23.30 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
07.40 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
09.15 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
10.40 Х/ф «Глубоководный
          горизонт» (16+) 
12.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
14.00 Х/ф «Налетчики» (16+) 
15.45 Х/ф «Волна» (16+) 
17.30 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
19.10 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
20.50 Х/ф «Планетариум» (16+) 
22.35 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
00.30 Х/ф «Преисподняя» (18+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Леон» (16+) 
09.05 Х/ф «Последнее 
           изгнание дьявола» (16+) 
10.25 Х/ф «Черное золото» (16+) 

12.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
14.35 Х/ф «Идальго» (16+) 
16.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+) 
18.45 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+) 
20.50 Х/ф «По соображениям 
           совести» (18+) 
23.00 Х/ф «Предатель» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
15.25 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
19.35 «Легенды космоса» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.25 Бокс. Теренс Кроуфорд - 
          Джулиус Индонго (16+)
08.30 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Майк Перес (16+)
10.30 «Легендарные клубы» (12+)
11.05, 15.35, 18.55, 20.25 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Смешанные единоборства.
          Каб Суонсон - Артем Лобов (16+)
16.05 Д/ф «Александр Емельяненко» (16+)
16.35 Смешанные единоборства. 
          Александр Емельяненко - 
         Джеронимо Дос Сантос. 
          Михаил Малютин - Фабиано 
          Силва де Консейсао (16+)
18.20 «На пути в Россию. 
           Последний шанс» (12+)
19.30 «Три года без Черенкова» (12+) 
20.00 «Десятка!» (16+) 
20.55 Баскетбол. УНИКС -«Зенит»
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Армения - 
          Польша 
01.00 «Все на футбол!» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Жить здорово!» (12+) 
10.15 «Контрольная закупка» (0+) 
10.45 «Женский журнал» (0+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека
            с Борисом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.20 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные cписки. 
          Паранормальные в погонах: 
          экстрасенсы на госслужбе» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 «Теория невероятности - какие           

          чудеса были 
          на самом деле?» (16+)
21.00 Д/ф «Битва мутантов. 
          Кому достанется Земля» (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «Признание экономического 
          убийцы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Вербное воскресенье» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости
          Надежды» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
02.50 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. 
           Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
          Отчаянный-2» (16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Отрыв» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Боец-2: 
           Рождение легенды» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Боец-2: 
           Рождение легенды» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+) 
00.05 Т/с «Детективы» (16+)
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суббота, 7 октября

воскресенье, 8 октября

КИНОСВИДАНИЕ
05.55 Х/ф «Гигантик» (16+) 
07.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+) 
08.55 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
10.30 Х/ф «Супружество» (16+) 
12.00 Х/ф «Я люблю тебя,
          Филлип Моррис» (18+) 
13.30 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
15.10 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
16.50 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
18.35 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 
20.05 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 
21.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40, 13.55 Х/ф «Любовь и страсть: 

          Далида» (16+) 
07.00 Х/ф «Планетариум» (16+) 
08.55 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
10.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
12.25 Х/ф «suреr Алиби» (16+) 
16.00 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
18.15 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
19.50 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
21.15 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
22.45 Х/ф «Дедушка легкого 
          поведения» (18+) 
00.30 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
02.00 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+) 

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 

07.05 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 
09.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
10.40 Х/ф «Токио!» (16+) 
12.25 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
13.50 Х/ф «Пандорум» (16+) 
15.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
17.20 Х/ф «Невидимый» (16+) 
19.00 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+) 
20.55 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
23.00 Х/ф «Ураган» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.20 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить Клаву К.» (12+) 
08.10, 09.10 Х/ф «Конец императора

           тайги» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
10.20 Х/ф «Тревожный вылет» (12+) 
12.10, 13.15  Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+) 
14.20 Х/ф «Золотой теленок» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.45 Х/ф «Большая семья» (12+) 
20.45 Х/ф «Строгая мужская 
           жизнь» (12+) 
22.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+) 
00.30 Х/ф «Жаворонок» (12+) 
02.15 Х/ф «Герои Шипки» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Футбол. ЧМ-2018. Аргентина - Перу 
08.25 Спортивная гимнастика (0+) 

10.30 «Легендарные клубы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Спортивная гимнастика (0+) 
13.50 Футбол. ЧМ-2018. 
          Чили - Эквадор (0+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.30 Футбол. ЧМ-2018. 
           Аргентина - Перу (0+) 
18.30 «Спортивный инстаграм» (12+) 
18.55 Футбол. ЧМ-2018. 
          Шотландия - Словакия (0+) 
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 «Победы сентября» (12+) 
22.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Грузия – Уэльс 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. ЧМ-2018. 
          Италия - Македония 
03.40 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.45, 06.10 Х/ф «Председатель» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»  
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Олег Табаков и его 
          «Цыплята табака» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» (12+) 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+) 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+) 
23.50 Д/ф «Светская жизнь» (18+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 «Мульт-Утро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (0+) 
08.30 «Опер-ТВ» (0+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (0+) 
09.05 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (0+) 
10.10 «Пятеро на одного» (0+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Т/с «Счастье из осколков» (12+) 
00.55 Х/ф «Серебристый 
          звон ручья» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
         Пять дней до конца света? 
         Семь всадников 
         Апокалипсиса» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
23.15 Х/ф «Район №9» (16+)

НТВ

05.40 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Новый дом» (0+) 
08.50 «Устами младенца» (0+) 
09.30 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.45 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 Т/с «Деффчонки» (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, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 Т/с «Ольга» (16+) 
15.50 Х/ф «Заложница-3» (16+) 

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.00 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
22.45 «Брачные аферисты» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.35 М/с «Фиксики» (0+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
           Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+) 
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+) 
19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+) 
23.50 Х/ф «Ночной дозор» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

          Информационно-
          аналитическая программа (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Цена измены» (16+) 
08.20 Х/ф «Красотки в Париже» (18+) 
10.10 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+) 
11.45 Х/ф «Гигантик» (16+) 
13.20 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 
14.55 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
16.35 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
18.15 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
20.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
21.55 Х/ф «Любовь по рецепту
          и без» (18+) 
23.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
07.40 Х/ф «Глубоководный 
          горизонт» (16+) 
09.25 Х/ф «Налетчики» (16+) 
11.10 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
12.40 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
14.15 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
15.50 Х/ф «Любовь и страсть:
          Далида» (16+) 
17.55 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
19.50 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+) 
21.30 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
23.00 Х/ф «Бабушка легкого 
          поведения» (16+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
07.00 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
09.05 Х/ф «Черное золото» (16+)
11.10 Х/ф «В доме» (16+)
12.50 Х/ф «Воин» (12+)
15.00 Х/ф «Идальго» (16+)
17.10 Х/ф «Петля времени» (16+)
19.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
21.10 Х/ф «Помни» (16+)

23.00 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Мой добрый папа» (12+) 
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Майя Кристалинская» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Сергей Эйзенштейн» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Смерть короля шансона» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+)  
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.25 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
15.15, 18.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+)
23.10 «Десять фотографий. 
          Михаил Ножкин» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Спортивная гимнастика 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Эдуардо Дантас - 
          Даррион Колдуэлл.
          Эммануэль Санчес - 
          Даниэль Страус 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30, 19.40, 22.20  «Все на Матч!  
           События недели» (12+) 
10.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Испания - Албания (0+) 
12.55 Формула-1 (0+) 
14.10, 00.55 «Все на футбол!» (12+)
15.00 Спортивная гимнастика (0+) 
16.00 «Автоинспекция» (12+) 
16.35 «Вся правда про...» (12+) 
16.55 Керлинг. Россия -Хорватия
20.40 Смешанные единоборства. 
       Тайсон Нэм - Ризван Абуев. 
       Никита Чистяков - Томаш Дэка (16+) 
22.00 «Десятка!» (16+) 
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Босния
           и Герцеговина - Бельгия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Модный приговор» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Модный приговор» (0+) 
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (12+) 
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.10 «Честное слово» (0+) 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
12.15 «Главный котик страны» (0+) 
13.10 «Теория заговора» (16+) 
14.10 «Леонид Куравлев. 
          «Это я удачно зашел!» (12+) 
15.15 Концерт ко Дню учителя (0+) 
17.30 «Я могу!» Шоу (0+) 
19.30 «Старше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (0+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 
         «В моей руке - 
         лишь горстка пепла» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (0+) 
07.35 «Смехопанорама» (0+) 
08.05 «Утренняя почта» (0+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (0+) 
10.10 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (0+) 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.00 «Дежурный по стране» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря:
           Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
12.30 Т/с «Беглец» (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу
          Захара Прилепина.
           Александр Иванов «Рондо» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+) 
07.00 «Центральное телевидение» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (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 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 Х/ф «Заложница-3» (16+) 
16.15 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 Х/ф «Тот самый человек» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.25 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости 
          Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-Зима» (16+)
22.45 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Испытание верностью» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.35 М/с «Фиксики» (0+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 М/ф «Забавные истории» (6+) 
09.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+) 
09.45 Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
12.10 Х/ф «Черный рыцарь» (12+) 
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+) 
19.20 Х/ф «Девять жизней» (6+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель Зари» (12+) 
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 Мультфильмы (0+) 

08.05 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Х/ф «Классик» (16+) 
12.50 Т/с «Последний мент-2»(16+) 
17.25 Т/с «Кордон следователя 
          Савельева» (16+) 
01.30 Т/с «Боец-2: 
          Рождение легенды» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+) 
07.45 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
09.25 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
11.10 Х/ф «Марокко» (16+) 
12.50 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
14.30 Х/ф «Третья персона» (16+) 
16.40 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
18.20 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 
20.05 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
21.50 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
23.30 Х/ф «Вики» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Волна» (16+) 
07.30 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
09.15 Х/ф «Дедушка легкого 
           поведения» (18+) 
11.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
12.35 Х/ф «Планетариум» (16+) 
14.25 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
16.35 Х/ф «Разрушение» (18+) 
18.10 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
19.40 Х/ф «Налетчики» (16+) 
21.30 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
23.00 Х/ф «Преисподняя» (18+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Токио!» (16+) 
08.40 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
10.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
12.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
13.30 Х/ф «Невидимый» (16+) 

15.05 Х/ф «Шпион,  выйди вон!» (16+) 
17.05 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
19.05 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
21.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
23.00 Х/ф «Ураган» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+) 
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.05 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Королевская регата» (6+) 

Матч-ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2018.
          Швейцария - Венгрия (0+) 
08.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства 
11.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.40 Формула-1 (0+) 
14.05 «Все на Матч!
          События недели» (12+) 
14.45 Футбол. Россия - Южная Корея (0+) 
16.45 «НЕфутбольная страна» (12+) 
17.15 Спортивная гимнастика (0+) 
18.25 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
         «Сибирь» 
20.55 «Спортивный инстаграм» (12+) 
21.20 «Все на Матч!» 
22.20 «Анатомия голов» (12+) 
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Литва - Англия 
01.00 «Все на Матч!»
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Вестник ГИБДДСпортивная жизнь

Основания проведения публичных слу-
шаний: постановление администрации от 
21.08.2017 №1140.

Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии - Огоньков 

Георгий Юрьевич, зам. главы городского 
округа по  строительству и ЖКХ.

Секретарь -  Спиридонова Наталья 
Николаевна, начальник отдела УАиГ.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник УКС.
Изгарышева А.С. - председатель 

КУМИ.
Зубарева Н.А. -  начальник УАиГ.
Чудакова Ж.В. - зам.начальника УАиГ.
Мартыненко О.И. – начальник отдела 

экономики и промышленности.
Способ оповещения о публичных слу-

шаниях:  публикация в газете «Полысаево» 
от 25.08.2017, размещение на сайте города 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний: по Проекту ме-
жевания территории площадью 0,2 га, 
расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, на пересечении улиц Космо-
навтов и Панфилова.

Порядок проведения публичных слу-
шаний:

1. Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.).
2. Обсуждение по Проекту межевания 

территории площадью 0,2 га, расположенной 
в Кемеровской области, г.Полысаево, на пере-
сечении улиц Космонавтов и Панфилова.

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

Выступила:

1. Зубарева Н.А. - начальник УАиГ озна-
комила участников публичных слушаний с 
Проектом межевания территории площадью 
0,2 га, расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, на пересечении улиц Космонавтов 
и Панфилова.

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

1. Поддержать Проект межевания тер-
ритории площадью 0,2 га, расположенной 
в Кемеровской области, г.Полысаево, на 
пересечении улиц Космонавтов и Панфилова  
в целом.

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа утвердить документацию 
по Проекту межевания территории площадью 
0,2 га, расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, на пересечении улиц Космонавтов 
и Панфилова с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

3. Представить заключение и протокол 
публичных слушаний в администрацию 
Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном печатном 
издании.                                                  

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

Публичные слушания объявляются за-
крытыми.

Председатель                   Г.Ю. Огоньков.

Секретарь                    Н.Н. Спиридонова.

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний  по Проекту межевания территории площадью 0,2 га, 

расположенной в Кемеровской области, г.Полысаево,  
на пересечении улиц Космонавтов и Панфилова.

г.Полысаево                                                                                                  25.09.2017г. 

Закончила свою работу лет-
няя спортивная площадка на базе 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево 
красивым аккордом – город-
ским открытым турниром по 
мини-футболу «Золотая осень», 
собравшим под своими знаме-
нами девять команд из Ленинск-
кузнецкого, Прокопьевского, 
Беловского районов и города 
Полысаево. 

Запомнится лето-2017 многи-
ми яркими спортивными праздни-
ками – начиная от традиционных 
соревнований по видам спорта 
«Пять олимпийских колец», пос-
вященных Международному дню 
защиты детей, спартакиадами для 
работников предприятий и учреж-
дений, спортивным праздником с 
соревнованиями по видам спорта 
«О, спорт, ты – мир!», «Забойными 
играми», «Олимпийским днем», 
легкоатлетическими эстафетами, 
велопробегами, фестивалем скан-
динавской ходьбы, городскими 
открытыми соревнованиями по 
шахматам, стритболу, мини-
футболу и триатлону, заканчивая 
еженедельными играми по стан-
циям и веселыми стартами.

Выдалось спортивное лето по-
настоящему ярким, насыщенным 
событиями, включая спортивные 
рекорды от обучающихся Де-
тско-юношеской спортивной 
школы. 

Две юные спортсменки-воль-
ницы принесли нашему городу 
две очень весомые спортивные 
награды.  Алена Сухарева стала 
победительницей первенства 
Европы (г.Белград) по женской 
борьбе среди юниорок. Луча-
на Бекбаулова стала бронзо-
вым призером первенства мира 
(г.Афины) по вольной борьбе 
среди девушек.  

В минувшие выходные в 
г.Кемерово состоялись откры-
тые областные соревнования 
по лыжероллерам. На площади 
Советов, где был дан старт, соб-
рались около ста спортсменов из 
Кемеровской и Новосибирской 
областей, а также Красноярского 
края. Среди соревнующихся, 
наравне с представителями на-
циональной сборной России, 
были и спортсмены-лыжники 
города Полысаево. Так, Юлия 
Смольникова, уступив всего 
несколько сантиметров более 
опытной спортсменке, стала 
четвертой,  Ангелина Медведева 
пришла одиннадцатой. Владимир 
Мацапура и Алексей Майоров 
- пятнадцатым и шестнадцатым  
соответственно, Владимир Хар-
дин - восемнадцатым. 

Успешным лето было и для 
футболистов. Команда Детско-
юношеской спортивной школы 
“Звезда” (тренер-преподава-
тель А.Н. Землянухин) успешно 
выступила на соревнованиях в 
г.Юрга, заняв второе и третье 
место в двух возрастных груп-
пах, а также стала победителем 
домашнего открытого турнира 
“Золотая осень-2017”.

В течение всего лета про-
должал работу клуб адаптивной 
физической культуры и спорта 
«Спорт для всех». В настоящее 
время сформированы две группы 
инвалидов, занятия с ними про-
водит мастер спорта России по 
легкой атлетике Евгений Двор-
ников - член сборной Кузбасса 
по паралимпийскому спорту, 
многократный победитель и при-
зер областных, региональных и 
всероссийских соревнований по 

параспорту. Члены клуба «Спорт 
для всех» приняли участие во 
многих спортивных праздниках, 
а также стали победителями и 
призерами открытого первенс-
тва города по легкой атлетике 
среди граждан с ПОДА и лиц с 
нарушением интеллекта.

В масштабных соревнованиях 
по видам спорта среди детей, мо-
лодежи, ветеранов, посвященные 
Дню физкультурника, привлекли 
более пристальное внимание 
горожан и подстегнули спорт-
сменов, поскольку в розыгрыше 
находились переходящие кубки 
и медали. 

Всего за это лето в рамках 
работы летней спортивной пло-
щадки было организовано 140 
мероприятий для более чем 11 000 
человек. Все соревнования, спор-
тивные праздники, мастер-клас-
сы прошли на высоком уровне, 
подарив горожанам и гостям 
нашего города массу позитива 
и хорошего настроения. 

С 2015 года большой упор 
сделан на развитие в качестве 
отдельного направления ра-
боты с ветеранами спорта, а 
также с возрастным населением. 
Трижды в неделю с пожилы-
ми гражданами г.Полысаево на 
летней спортивной площадке 
проводятся утренние зарядки. 
Группа в возрастном диапазоне 
от 40 лет до 81 года продолжает 
еженедельные оздоровительные 
занятия по общей физической 
подготовке и каждый день вы-
ходит на вечерние и утренние 
прогулки со скандинавскими 
палками на маршрут по лыжной 
трассе, прилегающей к террито-
рии ДЮСШ. Именно эта группа из 
23 человек стала инициаторами 
проведения мастер-классов по 
скандинавской ходьбе для учас-
тников III городского фестиваля 
скандинавской ходьбы «Марафон 
здоровья -2017» с вручением па-
лочек для скандинавской ходьбы. 
Традиционно ветераны спорта 
принимают участие во всех спор-
тивно-массовых мероприятиях 
календаря летней спортивной 
площадки, к ним присоединились 
и ветераны локальных войн и 
конфликтов.

К участию в спортивных 
праздниках привлекаются це-
лые семьи. Задают тон в этом и 
тренеры-преподаватели: Татьяна 
Алгайкина выходит на все спор-
тивно-массовые мероприятия с 
дочерью Дарьей, Сергей Ива-
нов возглавляет велоколонну в 
велопробегах вместе с сыном 

Захаром. На всех соревновани-
ях своей маме Алле Хардиной 
помогают сын Владимир и дочь 
Татьяна. Наряду с родителями - 
тренерами Татьяной и Русланом 
Михеевыми активно участвует 
во всех городских состязаниях 
сын Никита.

Продолжается активная рабо-
та с молодежью, направленная на  
первичную наркопрофилактику 
и популяризацию здорового об-
раза жизни - гостями спортивной 
школы стали этим летом инспек-
торы ПДН с профилактическими 
беседами о социальных вред-
ностях (курение, алкоголизм, 
наркомания, хулиганство).

В рамках I этапа Всероссий-
ской акции «Я выбираю спорт» 
проводится информационная 
работа для горожан: встречи 
тренеров-преподавателей с ро-
дителями обучающихся, дни 
открытых дверей, открытые тре-
нировки. 

В нынешнем спортивном 
сезоне большую активность 
проявили спортсмены-уголь-
щики, которые, несмотря на 
сложную экономическую ситу-
ацию, провели соревнования по 
мини-футболу среди трудящихся 
УК «Заречная», две летние спар-
такиады среди работников УК 
«Заречная», посвященные Дню 
шахтера (шахта «Заречная» и ш/у 
«Октябрьский»), соревнования 
по пляжному волейболу, также 
угольщики активно участвовали 
в легкоатлетическом пробеге, 
автокроссе, соревнованиях по 
видам спорта, велопробегах и 
др. мероприятиях календарного 
плана. 

Работа с УК «Кузбассразрезу-
голь», ООО «УК «Заречная», ОАО 
«СУЭК-КУЗБАСС» остается одним 
из традиционных направлений 
Детско-юношеской спортивной 
школы. Так, в середине июля 
прошли церемонии открытия и 
закрытия конкурса профмастерс-
тва «Шахтерская олимпиада-2017» 
среди угольных компаний России. 
Почти двести ребят участвовали в 
хореографических номерах, мар-
шах, проходах с флагом России, 
достойно представив молодёжь 
города Полысаево.

И пусть закончилось наше 
спортивное лето, но впереди 
– яркая и насыщенная спортив-
ная зима! 

В. ДоГАДинА, заместитель 
директора по спортивно-

массовой работе 
МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево.

До свидания, лето!

В Ленинске-кузнецком перед 
судом предстанет мотоциклист, 
который приобрел поддельное 
водительское удостоверение.

Дознавателем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 49-летнего жителя го-
рода Полысаево. Ему предъявлено 
обвинение в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 
327 УК РФ «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей, бланков».

В сентябре текущего года 
сотрудники ГИБДД остановили 
на трассе водителя мотоцикла, 
который управлял транспорт-
ным средством с выключенными 
световыми приборами. При со-
ставлении административного 
протокола автоинспектор обратил 
внимание на то, что водительское 
удостоверение, предъявленное 
мотоциклистом, имеет призна-
ки подделки. Фотоизображение 
владельца оказалось размытым. 

Сотрудник полиции проверил доку-
мент по базам учета и выяснил, что 
водительские права с указанным 
номером ранее были выданы дру-
гому мужчине. Инспектор ГИБДД 
доставил водителя мотоцикла в 
отдел полиции, где задержанный 
признался, что приобрел фиктив-
ное водительское удостоверение 
через Интернет. Полицейские 
выяснили, что злоумышленник не 
обучался в автошколе, поскольку 
по состоянию здоровья не прошел 
необходимую для этого медицин-
скую комиссию. Подозреваемый 
стал фигурантом уголовного дела 
об использовании заведомо под-
ложного документа.

В настоящее время собранные 
дознавателем материалы направле-
ны на рассмотрение в суд. Санкции 
статьи обвинения предусматривают 
в качестве максимальной меры 
наказания 6 месяцев ареста.

В. БАшкоВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

ежедневно мы являемся учас-
тниками дорожного движения, 
выступая в качестве пешехода, 
пассажира или водителя. Быть 
пешеходом – это очень ответствен-
но. Часто именно они являются 
виновными в ДТП, переходя улицу 
в неположенном месте или не 
оценив ситуацию на дороге. 

Поэтому пешеходам необходимо 
соблюдать основные правила, при 
которых риск дорожно-транспорт-
ных происшествий уменьшится: 

•  пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
— по обочинам; 

•  при движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств; 

•  пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 

переходам, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин; 

• на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость, и убедятся, 
что переход будет для них безо-
пасен. 

Особенно хочется обратиться к 
водителям. Предупредите возмож-
ные нарушения со стороны детей, 
особенно внимательно проезжайте 
зоны пешеходных переходов, пере-
крестки, остановки общественного 
транспорта, участки дороги, обоз-
наченные знаками «Дети». 

Отдел государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения надеется, что совместными 
усилиями нам удастся сохранить 
жизнь и здоровье нашим детям.

к. ЗАГРеБнеВ,  начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Пешеходы, осторожнее!

Человек и закон

Подделка раскрыта
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Организатор аукциона - комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полыса-
евского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление администрации Полысаевского городского 
округа от 11.04.2017г. №524«О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка»(лот №1).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона: Лот №1 
01.11.2017г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного участка: 
строительная промышленность (лот №1).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соот-

ветствии с земельным законодательством РФ.
Обременения на земельный участок отсутству-

ют.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении «Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа»для зоны П-3-2 «Производственная зона 
объектов III класса опасности» (статья 40).

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

технические условия, полученные от ОАО «Энерге-
тическая компания» №895 от 24.11.2016г.

1. Водоснабжение:
1. Подключение строящегося объекта к сетям 

водоснабжения согласовывается с максимальным 
водопотреблением - 500 м3/месяц (17 м3/сутки). 

1.1. Уточнение места присоединения необходимо 
выполнить на местности до начала земляных работ 
с вызовом представителей ОАО «Энергетическая 
компания» для определения прохождения сетей 
водоснабжения. 

1.2. Присоединение сетей водоснабжения объекта 
выполнить в точке В (обозначенной на прилагаемом 
графическом материале в районе ул.Праздничная).

1.3. На врезке в точке т.А выполнить капитальный 
смотровой колодец диаметром не менее 1 м, в 
колодце установить запорную арматуру шарового 
типа в сторону врезки.

1.4. Присоединение  объекта выполнить трубоп-
роводом диаметром не менее 50 мм. 

1.5. При подключении объекта к сетям водоснабже-
ния для учета расхода холодной воды предусмотреть 
обязательную установку прибора учета.

1.6. Установку прибора учета произвести в соот-
ветствии с инструкцией по монтажу (технический 
паспорт прибора учета).

1.7. Подключение к сетям водоснабжения выпол-
няется за счет средств застройщика.

2. Водоотведение:
2.1. Подключение строящего объекта к сетям водо-

отведения согласовывается с максимальным расходом 
сточных вод -  500 м3/месяц (17 м3/сутки).

2.2. Присоединение сетей водоотведения строя-
щегося объекта выполнить в ж/б канализационный 
колодец глубиной 2 м (обозначенный на прилагаемом 
плане т.К в районе дома №64 по ул.Свердлова). 

2.4. До выполнения работ по присоединению 
выпуска канализационной сети к колодцу необхо-
димо вызвать представителя ОАО «Энергетическая 
компания» для уточнения места присоединения для 
определения прохождения сетей водоотведения.

2.5. Присоединение объекта выполнить трубоп-
роводом не менее 100 мм.

3. С момента подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения до приемки 
объекта в эксплуатацию оплату за потребленные 
ресурсы производит «Заказчик» по заключенным 
двусторонним договорам с ОАО «Энергетическая 
компания». 

4. При отсутствии данных договоров организация, 
эксплуатирующая водопроводные сети, имеет право 
не подключать объект к сетям водоснабжения и 
водоотведения;

технические  условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» №53-21/434 от 11.11.2016, ПАО 
«Ростелеком» согласовывает земельный участок 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21051 для 
строительной промышленности (цех формовки 
деталей КПД (крупно-панельного домостроения) 
без замечаний.

Подключение к инженерным сетям (водоснаб-
жение, водоотведение, теплоснабжение) и благо-
устройство прилегающей территории согласовать 
дополнительно.

Работы по наружной телефонизации здания 
ПАО «Ростелеком» выполняет за счет собственных 
средств.

технические условия, полученные от ООО «Куз-
басская энергосетевая компания», №ПО-Ис-940 от 

11.11.2016 выдача технических условий на новые 
объекты электросетевого хозяйства осуществляется 
в соответствии с правилами технологического при-
соединения и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания возмож-
ности для потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства.  Настоящие 
правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и право-

устанавливающие документы на земельный участок, 
на котором будут расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. Ставка  платы   за технологи-
ческое присоединение определяется на основании 
постановления Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок платы 
за технологическое присоединение к энергетическим 
сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за 
№1023, №1036 от 31.12.2015г.;

технические условия, полученные от ООО «Кузбас-
ская энергокомпания»,  №53 от 15.11.2016 ООО «Куз-
басская энергокомпания» сообщает: данный земельный 
участок  с кадастровым номером 42:38:0101002:21051 
в зону действия источников теплоты ООО «Кузбасская 
Энергокомпания» не входит.

(Схема теплоснабжения Полысаевского городского 
округа до 2030г. Актуализация на 2017 год).

Указанные технические условия обязательны к 
исполнению победителем торгов за собственный 
счет.

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме, согласно 
приложению с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием документов для участия в аукционе, оз-
накомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 каб. 210, 
с даты опубликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 29 сентября по 30 октября 2017 
года включительно. Время приема заявок с 9.00 до 
17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48 (время местное).

31 октября 2017 года – определение участников 
аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа и 
должен поступить не позднее 30.10.2017г.

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

С градостроительными ограничениями и ус-
ловиями землепользования претенденты могут 
ознакомиться по адресу приема заявок, а также на 
сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных 
участков необходимо обратиться  в указанное для 
приема заявок время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от заклю-
чения договора аренды утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный участни-
ком, который не выиграл аукцион, возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02.
www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА
 ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

   1

Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, 
в 71 метре на 

югозападе от угла 
дома №18 

по ул.Крупской

42:38:0101002:21051 8790 170 000 34 000 5 100

Председательствующий – А.А. Скопинцев  – председа-
тель  Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа.

Секретарь – С.В. Никишина.
 Присутствовали:
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа:
Бердюгин Олег Александрович
Бурмантова Ольга Николаевна
Ефременко Виктор Михайлович
Витковский Николай Владимирович
Зайцев Игорь Алексеевич
Зименс Евгений Леонидович
Иванисенко Елена Николаевна
Калькин Денис Михайлович
Кентнер Наталья Евгеньевна
Киселева Ольга Владимировна
Лапин Сергей Анатольевич
Майорова Оксана Крестьяновна
Наместников Николай Федорович
Пермякова Вера Валериевна
Скопинцев Анатолий Александрович
Стариков Геннадий Семенович
Суздалев Иван Васильевич
Умарова Галина Владимировна
Хрущева Оксана Юрьевна
Шамин Виктор Алексеевич
Отсутствовали:              -
Приглашенные: 
Бредихина М.Ю. – начальник юридического отдела.
Березина Е.Г. – зам. главы, руководитель аппарата 

администрации.
Кошкарова М.Е. –  председатель КУМИ.
Кудрявцева Н.Ю. - начальник организационного отдела.

Капичникова Л.Г. – заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным вопросам.

Загорулько Ю.И. – начальник управления социальной 
защиты населения.

Орищина Н.Н. – начальник финансового управления.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».

СЛУШАЛИ:
Проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Полысаевский го-
родской округ».

Докладчик: Бредихина М.Ю. – начальник юридического 
отдела.

Бредихина М.Ю.: «Предложения о внесении дополнений 
или изменений по проекту решения   «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав муниципального образования «Полысаев-
ский городской округ» не поступали. В связи с чем предлагаю 
рассмотреть настоящий проект в представленном варианте».

ВЫСТУПИЛИ:
Скопинцев А.А.: «Кто за это предложение - принять 

проект решения?»  
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно, возражений со стороны присутству-

ющих нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить проект решения о настоящих публичных 

слушаниях   по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав муниципального образования «Полыса-
евский городской округ».

Председательствующий                    А.А. Скопинцев.

Секретарь                                         С.В. Никишина.

ПРОТОКОЛ 
Публичных  слушаний Совета народных депутатов Полысаевского городского округа

27.09.2017г.

Публичные слушания назначены постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
21.08.2017 №1140.

 Постановление о назначении публичных слушаний   было 
опубликовано в городской массовой газете «Полысаево» 
от 25.08.2017 и размещено на сайте города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 25.09.2017г.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 

конференц-зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: управ-

ление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Материалы проектной документации были размещены 
на стендах управления архитектуры и градостроительства 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному проекту осуществлялся 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 и по телефону 
5-45-09. Замечаний и предложений от жителей и юриди-
ческих лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний 
принято решение:

1. Поддержать Проект межевания территории пло-
щадью 0,2 га, расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, на пересечении улиц Космонавтов и Пан-
филова в целом.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа утвердить документацию по Проекту межевания 
территории площадью 0,2 га, расположенной в Кемеровской 
области, г.Полысаево, на пересечении улиц Космонавтов 
и Панфилова с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний                             Г.Ю. Огоньков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по Проекту межевания территории площадью 0,2 га, 

расположенной в Кемеровской области, г.Полысаево, на пересечении улиц Космонавтов и Панфилова
От  26.09.2017г.  

Публичные слушания назначены постановлением администра-
ции Полысаевского городского округа от 21.08.2017 №1141.

 Постановление о назначении публичных слушаний было 
опубликовано в городской массовой газете «Полысаево» от 
25.08.2017 и размещено на сайте города в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 25.09.2017г.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 

конференц-зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: управ-

ление архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Материалы проектной документации, были размещены 
на стендах управления архитектуры и градостроительства  
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному проекту осуществлялся 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 и по телефону 

5-45-09. Замечаний и предложений от жителей и юриди-
ческих лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний 
принято решение: 

1. Поддержать  Проект планировки и проект межевания 
территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской 
области, г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская в целом.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа 
утвердить документацию   по Проекту планировки и проекту 
межевания территории площадью 3,7 га, расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево, ограниченной улицами 
Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний.

Председатель комиссии по проведению  
публичных слушаний                         Г.Ю. Огоньков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории площадью 3,7 га, 

расположенной в Кемеровской области, г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская,  
Задемидко, Анжерская, Кемеровская.

От  26.09.2017г.  

Основания проведения публичных 
слушаний: постановление администрации 
от 21.08.2017 №1141.

Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии - Огоньков 

Георгий Юрьевич, зам. главы городского 
округа по  строительству и ЖКХ.

Секретарь - Спиридонова Наталья 
Николаевна, начальник отдела УАиГ.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник УКС.
Изгарышева А.С. - председатель 

КУМИ.
Зубарева Н.А.-  начальник УАиГ.
Чудакова Ж.В. - зам. начальника 

УАиГ.
Мартыненко О.И. –  начальник отдела 

экономики и промышленности.
Способ оповещения о публичных 

слушаниях:  публикация в газете «По-
лысаево» от 25.08.2017, размещение 
на сайте города в сети Интернет и на 
стендах УАиГ.

Предмет слушаний: обсуждение  
по Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории площадью 3,7 га, 
расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, ограниченной улицами 
Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, 

Кемеровская.
Порядок проведения публичных 

слушаний:
1. Открытие заседания (Огонь-

ков Г.Ю.).
2. Обсуждение вопроса   по Проекту 

планировки и проекту межевания терри-
тории площадью 3,7 га, расположенной 
в Кемеровской области, г.Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская.

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

Выступила:
1. Зубарева Н.А. - начальник УАиГ 

ознакомила участников публичных слуша-
ний с Проектом планировки и проектом 
межевания территории площадью 3,7 га, 
расположенной в Кемеровской области, 
г.Полысаево, ограниченной улицами 
Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, 
Кемеровская.

По итогам обсуждения вопроса 
повестки дня и после обмена мнениями 
принято единогласное решение:

1. Поддержать Проект планировки и 
проект межевания территории площадью 
3,7 га, расположенной в Кемеровской 
области, г.Полысаево, ограниченной 

улицами Прокопьевская, Задемидко, 
Анжерская, Кемеровская» в целом.

2. Рекомендовать главе Полыса-
евского городского округа утвердить 
документацию по Проекту планиров-
ки и проекту межевания территории 
площадью 3,7 га, расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская, с 
учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных 
слушаний.

3. Представить заключение и про-
токол публичных слушаний  в адми-
нистрацию Полысаевского городского 
округа.

4. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном печатном 
издании.                                                  

Возражений, предложений и за-
мечаний в ходе публичных слушаний 
не поступило.

Публичные слушания объявляются 
закрытыми.

Председатель           Г.Ю. Огоньков.

Секретарь           Н.Н. Спиридонова.

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания территории площадью 3,7 га,  расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская.
г.Полысаево                                                                                                                                                   25.09.2017г. 
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Примите поздравления!

ПроДам усадьбу на «выселках». 
Тел. 8-953-062-93-94.

ПроДам картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-274-14-14.

Профессиональное создание, продвижение, обслужи-
вание  сайтов в Интернете. Тел. +7-951-178-60-25; e-mail: 
vedi-com@mail.ru; сайт www.weblab42.ru.

тел. 8-908-950-49-24

Молодежная студия «Ю-макс» набирает юных журна-
листов на новый учебный год. Занятия будут проводиться в 
ДДТ г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 62. Записаться 
можно по тел. 4-45-41; 8-908-953-83-27.

ПроДам гараж за хладокомбинатом (солнечная 
сторона, погреб, свет). Обращаться после 12.00. Тел. 
8-960-920-37-76.

Домофонная фирма “Лига” уведомляет, что оплатить за 
домофон можно по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63 
(почта, телеграф), подробности по тел. 8-961-711-33-33.

работа студентам, подработка пенсионерам 
и гражданам, желающим зарабатывать. Тел. 
8-923-528-85-33.

Охранному предприятию “Экстрим” требУется 
оперативный дежурный, старший смены. подроб-
ности при собеседовании. Тел. 8-950-571-15-02.

ООО «Спектр К» требУЮтся слесари-сан-
техники, дворники. Тел. 4-50-93. г.полысаево, 
ул.Космонавтов, 63.

ПроДам щенков пекинеса (2 месяца). 
Тел. 8-923-504-72-14.

меняем 4-комнатную «ленинградку» в районе 
ш.«полысаевская» на 2-комнатную с доплатой от «Зари» 
до полысаевского поворота. Тел. 8-904-371-28-59.

Уважаемые пенсионеры! 
Поздравляем вас с Днём уважения 

старшего поколения! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, 
семейного благополучия, мира. 

Совет ветеранов 
Ао «шахта «Алексиевская».

Поздравляем ветеранов полысаевского 
техникума с Днем учителя 

и Днем пожилого человека. 
Вкус особенный у каждого мгновенья, в 

любой минуте есть свое тепло. 
Пусть всегда прекрасным будет настро-

ение и на сердце радостно, светло! 
Администрация и совет ветеранов техникума.

Городской совет ветеранов работников обра-
зования поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в сентябре: Л.А. ГОФМАН, Л.В. РОГАЧЁВУ, 
В.П. КОТОВУ, Г.В. ЗОЛОТУХИНУ, Л.А. КУПРЕЕВУ, 
Г.В. ХЛЫБОВУ,  Л.С. ЛИТВИНОВУ, Л.И. САИТОВУ. 
Крепкого вам здоровья, тепла и уюта в доме.

Уважаемые горожане!
6 октября в 18.00 Дк «Родина» приглашает всех желающих на 

музыкальную гостиную, посвященную Дню учителя «Дневниковый 
период». Для вас развлекательная программа: живой вокал, накрытые 
столики. Справки по тел. 4-54-22 или по адресу ул.Покрышкина, 7а.

Во Дворец культуры «Родина» требУется 
уборщик служебных помещений. В возрасте до 45 
лет. Справки по телефонам: 4-31-17; 4-54-22 или по 
адресу: ул.покрышкина, 7а.

Коллектив школы №32 выражает искренние 
соболезнования Шиляевой Людмиле павловне в 
связи с кончиной ее супруга 

алексанДра макаровича.

АО «Энергетическая компания» 
обращается к Вам с просьбой оказать 
содействие в выявлении случаев хище-
ния воды. Незаконные присоединения 
к водопроводу, наполнение цистерн 
(емкостей большого размера) из ко-
лонок и тому подобные случаи - часть 
большой проблемы городского масш-
таба, решать которую приходится не 
только коммунальщикам, но и обыч-
ных жителей эта проблема более чем 
касается, поскольку влечет за собой 
нежелательные последствия.

Самовольные подключения приво-
дят к тому, что жители близлежащих 
домов страдают либо от отсутствия 
воды, либо от ее слабого напора. 
Почти всегда начинает расти ава-
рийность на улице, потому что сеть 

не выдерживает такого режима 
водопотребления и нет оснований 
для увеличения мощности. Потому 
что на количество оформленных 
объектов имеющейся мощности 
должно хватать.

АО «Энергетическая компания» 
призывает добросовестных пользо-
вателей сетей водопровода частного 
сектора сообщать об известных фак-
тах незаконных врезок и хищениях 
воды по тел. диспетчерская служба: 
4-27-18 (круглосуточно), абонент-
ский отдел 2-97-81 (пн.-пт.).

Мы искренне надеемся на сотруд-
ничество. Любая Ваша информация, 
предоставленная в АО «Энергети-
ческая компания», очень важна для 
нас!

Уважаемые жители города!

Уважаемые ветераны ОВД!
1 октября отмечается День уважения старшего 

поколения. От руководства и совета ветеранов 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» поздравляем вас с этим замечательным 
праздником!

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло-
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас любим, ценим, уважаем!

С уважением,
начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» В.н. БАшкоВ.  
Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»                 е.и. ПоЛонСкАЯ.

Поздравляем горожан пенсионного возраста с 
Днём мудрости, добра и уважения! Живите долго, 
счастливо, спокойно в кругу родных и друзей!

***
Поздравляем с Днём мудрости, добра и уважения 

участников хора ветеранов «Надежда» МБУК «ДК «Ро-
дина»! Здоровья всем и творческого долголетия!

Городской совет ветеранов.

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

кафе “алиса”  
Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поми-

нальные обеды от 350 руб./чел. Накроем банкеты на 
вашей территории. В продаже готовые полуфабрикаты 
собственного производства. Тел. 8-950-593-10-25.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

            8-951-166-80-99; 
            8-906-976-38-15.
            
            8-906-976-38-15.

ПроДам с доставкой 
картофель 

отличного качества. 
Недорого. 

Утерянное студенческое удостоверение на 
имя М.Н.  Уварова считать недействительным.

ООО ЧОП «Экстрим» примет оператора охранного пульта, 
обучение. График - день/ночь/48. 3/пл. 12000р., аванс. г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Пушкина, 21а. Тел. 8-950-571-15-02; 3-11-30.

ООО ЧОп «Экстрим» требУется сотрудница 
для работы с документами, график 5/2, з/пл. 15000р. 
Тел. 3-11-30.

Поздравляем любимую 
АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ КРИВЫХ 

с Днём рождения! 
Желаем здоровья, счастья, долгих лет. 

Родные и близкие.

29 сентября в 11.00 часов состоится праздничный концерт 
творческих коллективов «ДК «Родина», посвященный Дню 
добра и уважения. 

Детский ансамбль народной песни «Задоринки» приглашает 
всех на творческий вечер, который состоится 30 сентября в 
15.00 во Дворце культуры «Родина». 

Пусть серебро виски покрыло-
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1 октября
воскресенье

6 октября
пятница

5 октября
четверг

4 октября
 среда

пасмурно, 
дождь

750

+4...+7
ЮЗ
2

пасмурно, 
дождь

748

+5...+7
ЮВ
2

пасмурно

 747

+3...+5
ЮЗ
3

пасмурно

746

+2...+4
ЮЗ
2

пасмурно

741

+2...+4
З
3

пасмурно

738

+4...+8
ЮВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

30 сентября
суббота

Прогноз погоды с 30 сентября по 6 октября
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Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
и.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

РЕКЛАМА

ремонт холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.кремлевская, 9
тел.: 8-923-506-22-33, 
         8-905-907-85-42

МиР кРоВЛи 
       и ФАСАДА
доставка

пасмурно, 
дождь

750

+3...+6
ЮЗ
2

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ 
на материалы.  
Тел. 8-950-599-95-96.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Уголь тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые 
в мешках, дрова валом. Тел. 8-904-991-08-96.

Яблоки 1 кг
 

светофор г.Полысаево, ул.Республиканская, 15.
(район 13-го квартала)

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

110,90 руб.

Бифштекс Сахар 10 кг

374,90 руб.
229,90 руб.

Порошок Биолан
6 кг

289,90 руб.

289,90 руб.

Масло 
оливковое 

Подушка Овечка 
70х70 

Чайник металлический 
1,8 л 

306,90 руб.

Капуста 1 кг  
Срок проведения акции 

с 29 сентября по 5 октября

Сервелат Венский 
в/к 0,75 кг

125,90 руб.

8,80 руб.

Только 1 день, 
2 октября, с 9 до 18 часов 

в ДК “Родина” 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА 

шуб из меха норки, 
мутона и нутрии. 
Цена от 7 000 руб. 

АКЦИЯ! 
Меняем старую шубу 
на новую 
с вашей доплатой. 
А также куртки, 
дубленки, пуховики, 
головные уборы зимней 
коллекции 
пр-ва г.Пятигорск. 

Пенсионерам скидки! 

Приглашаем посетить!

Внимание! Внимание! 
Только 1 день, 

4 октября, в ДК “Родина” 
с 9 до 18 часов 

состоится 
распродажа шуб
из меха норки 
от 40 000 руб., 
мутон, дубленки 
от 15 000 руб. 

Пр-во г.Пятигорск. 

Меняем старую шубу 
на новую с вашей 

доплатой.
 

А также в продаже имеются 
мужские куртки

 и пуховики.                          

Приглашаем посетить нашу выставку!


