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Десятки единиц КАМАЗов, 
тракторов, автовышек и пог-
рузчиков выстроились в ряды. 
Это большая часть той техники, 
которая будет задействована 
осенью и зимой на дорожных 
работах, ликвидации аварий в 
коммунальной инфраструктуре 
города. В течение лета её приво-
дили в боевую готовность. Всего 
на смотр было представлено 
около пятидесяти единиц спец-
техники. Но в целом, по словам 
руководителей предприятий, на 
различных работах в Полысаеве 
обычно задействовано на десяток 
больше. Этого вполне хватает, 

чтобы бороться с гололедом и 
снегом на дорогах, участвовать в 
проведении аварийно-восстано-
вительных работ в системах жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и электроснабжения.

Полтора десятка из представ-
ленной на смотр техники прина-
длежит МКП «Благоустройство». 
В этом числе много снегоубороч-
ных машин.  Это автогрейдеры, 
снегопогрузчики, тракторы МТЗ, 
КАМАЗы и др. Несмотря на то, что 
«возраст» некоторых составляет 
около двадцати лет, благодаря 
регулярному ремонту машины 
могут выйти на линию в любой 

момент. Готовность тяжелой 
техники, такой как погрузчики и 
грейдеры, в зимний период долж-
на быть стопроцентной, чтобы 
наледь на дорогах и снежные 
заносы не смогли нарушить жиз-
недеятельность города. По словам 
руководителя О.С. Журавлева, 
предприятие готово к сезонным 
сюрпризам. В частности, запасе-
но около тысячи тонн песка для 
противогололедной обработки 
дорожного полотна.

Почти два десятка техники 
представила АО «Энергетическая 
компания», несколько единиц 
- ООО «Кузбасская энергокомпа-
ния», в том числе сварочный ап-
парат и генератор. Из имеющихся 
в парке двадцати единиц ООО 
филиал «Энергосеть» на смотре 
выставило только  буроям, кран 
манипулятор, вышку и вахтовку, 
на которой доставляются люди 
до работы и до места возможных 
аварий. К слову, все машины этого 
предприятия находятся не только 
в исправном состоянии, но и от-
личаются своей новизной.

Готовы к зиме и управляющие 
компании. Собственной техники у 
них не так много. Поэтому тот же 
«Теплосиб» для уборки снежных 
завалов арендует трактор, это им 
выгоднее, чем иметь свой.

Впервые на смотре отчитал-
ся о техническом оснащении 
городской больницы главный 
врач Е.А. Хохлов. По его словам, 
в скорой медицинской помощи 
имеются четыре машины, на 
которых работают три бригады 
медработников. Ожидается пос-
тупления нового автомобиля.

На балансе пожарно-спаса-
тельной части №3 находится 
три автоцистерны, одна из них 
– в резерве. Этого вполне до-
статочно, чтобы своевременно 
реагировать на поступающие 
сигналы о пожарах и возгораниях 
на территории Полысаевского 
городского округа. Несмотря на 
то, что техника не совсем новая, 
она находится в полной боевой 
готовности.

 Удовлетворительную оценку 
представленному транспорту дал 

глава города Валерий Павлович 
Зыков. По его словам, при ос-
мотре было выявлено несколько 
проблемных моментов, например, 
покупка шин для грейдеров и 
снегоуборочных машин. Для 
решения этих вопросов будут 
приняты соответствующие меры. 
Конечно, основная часть техники 
не блещет новизной. Но благодаря 
стараниям работников она на 
ходу, а значит, готова к выпол-
нению задач по обслуживанию и 
ликвидации аварийных ситуаций. 
Также был отмечен профессио-
нализм обслуживающих бригад, 
водителей. 

Погода сегодня очень непред-
сказуема: и дождь, и заморозки, 
не за горами снегопады. Но есть 
уверенность, что полысаевские 
коммунальщики отреагируют на 
это своевременно и предстоя-
щую зиму встретят на должном 
уровне.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Встретим зиму на колесах
 На этой неделе состоялся смотр специализированной техники, 

который традиционно проводится перед наступлением зимних 
холодов. Свои автотранспортные средства представили несколь-
ко коммунальных хозяйств города: МКП «Благоустройство», АО 
«Энергетическая компания», ООО «Кузбасская энергокомпания», 
аварийные бригады ООО филиал «Энергосеть», обслуживающие 
организации. Впервые в этом году в смотре участвовали пожар-
но-спасательная часть №3 и спасательная медицинская служба 
г.Полысаево. Руководители предприятий отчитались о своей 
готовности главе города В.П. Зыкову и заместителю главы по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькову.
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Острый вопрос

Молодёжный формат

В администрации города состоялось 
очередное заседание антикризисного 
штаба. Был рассмотрен вопрос о сло-
жившейся задолженности по общим 
налоговым платежам у организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. Всего было 18 при-
глашённых: пять организаций, шесть 
предпринимателей и семь физических 
лиц. Их общий долг по налогам составил 
почти 12 миллионов рублей.

В работе антикризисного штаба приняли 
участие работники администрации, пред-
ставители налоговой инспекции, полиции, 
подразделения судебных приставов, а 
также фонда поддержки малого предпри-
нимательства. По словам представителя 
налоговых органов,  задолженность по 
налогам никогда не являлась конфиден-
циальной информацией. А в сегодняшней 
непростой ситуации, когда городской 
бюдже в прямом смысле слова «трещит по 
швам», это особенно актуально.

Хорошо поставлена работа по уплате 
имущественных налогов физическими 
лицами лишь в бюджетных организациях. 
Руководители  сами направляют запросы 
в налоговую инспекцию на своих работ-
ников для уточнения, есть ли у кого какая 
задолженность. Тем не менее, в списке 
приглашённых на антикризисный штаб 
– семь полысаевцев, общий налоговый 
долг которых превысил один миллион 
рублей. Только у одного из должников 
сумма достигла почти 400 тысяч рублей 
– это сколько лет нужно было не платить 
налоги, чтобы накопить такую сумму? Мало 
того, физические лица проигнорировали 
приглашение явиться на штаб и объяснить 
причины столь огромных долгов.

Более сознательными оказались руко-
водители некоторых предприятий-долж-
ников. К примеру, на заседание пришёл 
представитель от двух частных предпри-
ятий, которые осуществляют деятельность 
по подготовке водителей транспортных 

средств. На сегодняшний день их общий 
долг по налогам составил более 2,5 мил-
лионов рублей. А ведь ещё в начале этого 
года руководители взяли на себя обяза-
тельство погасить задолженность. Вроде 
бы и платили, но, как оказалось, совсем 
мизерные суммы. В итоге задолженность 
не только не уменьшилась, но и выросла. 
И это учитывая, что предприятие работает 
по упрощенной  системе налогообложе-
ния.  По словам руководителя налоговой 
инспекции, сегодня практика сложилась в 
пользу налогоплательщика. Например, если 
вы не согласны с кадастровой стоимостью 
земли, подавайте в суд, возможно, вам её 
уменьшат, и налог будет пересчитан. То 
есть не нужно сидеть и ждать, а нужно 
действовать. Либо закрыть убыточное 
предприятие, потому что суммы станут 
только расти, и уменьшить их будет прак-
тически невозможно.

Такое же пожелание было высказано 
в адрес другого гражданина – владельца 
частного предприятия, занимающегося 
транспортными перевозками. В этом 
случае долг небольшой - всего 77 тысяч 
рублей, и «висит» он за автомобиль, ко-
торый, по словам должника, находится 
у посторонних лиц. Налогоплательщик 
объяснил, что не может нормально 
вести свою деятельность, якобы, из-за  
рейдерского захвата его фирмы. В своих 
проблемах он винит всех, в том числе и 
местные органы власти. На самом деле 
им даже не было написано заявления в 
полицию на розыск автомобиля. В ходе 
разговора выяснилось, что у руководителя 
предприятия есть также долги и по али-
ментам, и по банковским кредитам. Одним 
словом - в долгах, как в шелках, да ещё и 
держит предприятие, которое не работает 
и, скорее всего, никогда не заработает. 
Члены антикризисного штаба посовето-
вали должнику принять экстренные меры 
по ликвидации предприятия, устроиться 
на нормальную работу и частями гасить 

всю задолженность.
В адрес таких неплательщиков  члены 

штаба обычно высказываются крайне 
резко. Оно и понятно – должники ищут 
крайних и виноватых, а сами ничего не 
хотят делать. Или предоставляют ложную 
информацию, что налоги платят. Как, на-
пример, поступает руководитель одной 
из обслуживающих организаций города. 
На сегодняшний день задолженность по 
уплате налогов составляет 4 миллиона 467 
тысяч рублей!

В списке должников часто оказываются 
индивидуальные предприниматели. Нередко 
причиной их долга становится отсутствие 
элементарных знаний. Например, П. была 
зарегистрирована, как ИП, но определённый 
период времени не осуществляла свою де-
ятельность и не предоставляла декларацию 
о доходах. Предприниматель не знала о 
том, что в 2014-2015 годах пенсионный 
фонд взыскал фиксированные взносы в 
размере восьми минимальных размеров 
оплаты труда с тех предпринимателей, ко-
торые не представили декларации. В итоге 
у неё задолженность по уплате налогов 
составила 442 тысячи рублей. Руководи-
тель налоговой инспекции сообщила, что 
сегодня предприниматели могут совершенно 
законно представить подтверждение, что 
не имели доходов. В таких случаях сумма 
их задолженности может значительно 
уменьшиться. Одним словом, бывшему 
бизнесмену необходимо как можно быстрее 
обратиться в пенсионный фонд и налого-
вую инспекцию, чтобы решить вопрос с 
образовавшимся долгом…

Огромная задолженность в 12 милли-
онов рублей, которая сложилась у восем-
надцати налогоплательщиков, – достаточная 
сумма, чтобы состояние местного бюджета 
значительно улучшилось. Не нужно гово-
рить, как это важно для жизнедеятельности 
нашего города.

Наталья МАСКАЕВА.

27 сентября в городе Полысаево на  базе 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской молодежный центр»  состоялась 
V отчетно-выборная конференция местного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой 
России».

С  приветственным словом к участникам 
конференции обратилась депутат Совета на-
родных  депутатов Полысаевского городского 
округа Наталья Евгеньевна Кентнер. В ходе 
работы конференции выступила член местного 
штаба молодогвардейцев Е. Собольникова, 
которая представила отчет Местного штаба 
Полысаевского местного отделения Всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» о проделанной работе 
за отчетный период. 

Основным вопросом повестки конференции 
стало избрание делегатами нового руководи-
теля Полысаевского  местного отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России». На эту 
должность единогласно был выбран Евгений 
Дворников, тренер МБУ СШ г.Полысаево, 
представивший свою программу по реализации 
молодежной политики в городе, в которую 
вошли несколько проектов, разработанных 
самим Евгением. Они нацелены на развитие 
патриотического воспитания молодежи, акти-
визацию добровольческого движения, содейс-
твие формированию молодежной культуры, 
правовой культуры у молодежи, повышение 
образовательного, интеллектуального и про-
фессионального уровня молодежи, в том числе 
в интернет–пространстве, формирование 
доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В завершении работы конференции началь-
ник отдела по работе с молодежью Е.Г. Позде-
ева пожелала всем участникам плодотворной 
работы в составе местного отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России». 

Проблемы есть. 
Их нужно решать

В долгах, как в шелках

Новые 
планы развития

На этой неделе в актовом зале адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа состоялось заседание коллегии 
под председательством главы города 
В.П. Зыкова. На повестке дня стоял все-
го один вопрос – усовершенствование 
работы учреждений здравоохранения 
и доступность медицинских услуг для 
населения.

21 сентября губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев провёл рабочее сове-
щание, основной вопрос которого – работа 
медицинских организаций области. К слову, 
с 1 января все они переданы в ведомство 
Департамента здравоохранения. Губер-
натором же были обозначены основные 
проблемы в работе учреждений здраво-
охранения и намечены пути их решения. 
Аман Гумирович порекомендовал провести 
работу на местах и мероприятия по улуч-
шению функционирования медицинских 
учреждений.

- В связи с этим мы провели анализ 
работы полысаевских медицинских учреж-
дений и хотели бы узнать, как выполняются 
поручения губернатора и майские указы 
президента, - отметила заместитель главы 
города по социальным вопросам Л.Г. Ка-
пичникова.

Вопросов к руководству больницы и 
поликлиник немало. К примеру, Территори-
альным фондом медицинского страхования 
для проведения ремонта зоны регистрации и 
ожидания поликлиник Полысаевской город-
ской больнице выделены средства. На них 
приобретены материалы, которыми будут 
отремонтированы зоны ожидания и зона 
регистрации детской поликлиники, ремонт 
планируется завершить в конце октября. 

Несмотря на то, что год близится к за-

вершению, до сих пор остаётся открытым 
вопрос профосмотра работников образо-
вательных организаций. Всё потому, что 
в поликлинике нет врача - профпатолога. 
Будет ли решена эта проблема и когда?

И от жителей города поступают сооб-
щения по вопросам оказания медицинской 
помощи, в частности о длительных ожидани-
ях в очередях. Проблема есть и с записью к 
врачам. В регистратуре говорят, что нужно 
звонить и записываться, а не подтверждать 
своё желание прийти на приём на едином 
портале записи  vrach42. ru. Это вопросы 
организационного характера, и во многом 
от руководителя зависит, решатся ли они 
положительно – в пользу пациентов.

Ответное слово главного врача больницы 
Е.А. Хохлова было обширным. Евгений 
Александрович коснулся положительных 
сторон работы медучреждений. Так, в 
скорой медицинской помощи работает 
три бригады, на вызовах находится четыре 
машины, правда, две из них уже старенькие, 
но к концу года, возможно, будет получено 
одно новое авто. 

По проекту «Доступная среда» прово-
дятся мероприятия. К примеру, в каждом 
отделении оборудованы палаты с кнопкой 
экстренного вызова медицинского персо-
нала. Приобретено пять кресел-колясок 
для перевозки пациентов, в санузлах ус-
тановлены поручни, у входа в родильное 
отделение и главный корпус вмонтированы 
кнопки вызова медицинского персонала, 
установлены пандусы у входа в каждое 
здание больницы. На территории главного 
корпуса оборудованы три парковочных 
места для инвалидов.

К концу года в глазном отделении плани-
руется организация микрохирургического 

метода удаления катаракты с имплантацией 
искусственного хрусталика.

Всё вышеперечисленное Евгением 
Александровичем стало возможным благо-
даря финансовым поступлениям. Конечно, 
и ещё много что нужно, и это требует 
денежных затрат и не только. Не хватает 
специалистов – факт неоспоримый. По 
итогам последнего состоявшегося выпуска 
из КемГМУ и Ленинск-Кузнецкого меди-
цинского колледжа в наши медицинские 
учреждения об устройстве на работу не 
обратился ни один выпускник, хотя в эти 
учебные организации переданы заявки 
на молодых специалистов. Руководитель 
больницы принял к сведению и возможность 
скорейшего принятия мер к тому, чтобы 
в поликлинике, наконец, начал работать 
врач-профпатолог. 

Но те вопросы к медицинским учрежде-
ниям, которые подняли в начале коллегии, 
требуют не денег, а грамотной организации в 
работе больницы и поликлиник. Это не нор-
мально, когда приём начат, а врача ещё нет.

- Вопросы нужно рассмотреть и улуч-
шить работу взрослой поликлиники. Нужно 
учитывать замечания и высказывания насе-
ления, поэтому мы здесь все и собрались, 
- сказал В.П. Зыков.

Своим решением члены коллегии обя-
зали руководство больницы и поликлиник 
оперативно предоставлять информацию 
о любых происшествиях в медицинских 
учреждениях, разработать план мероп-
риятий по улучшению работы взрослой 
поликлиники, а также провести ремонт 
входной группы детской поликлиники до 
конца октября.

Любовь ИВАНОВА.

Платить налоги – не право, а обязанность 
каждого гражданина, получающего доход и 
владеющего личным имуществом. К имущес-
твенным налогам относятся транспортный, 
земельный, а также налог на имущество 
физических лиц. Начисление производится 
на основании сведений, подаваемых ГИБДД 
(транспортный налог) и Росреестром (по 
земле и недвижимому имуществу) в нало-
говые органы. 

Срок оплаты имущественных налогов в 2017 
году - до 1 декабря текущего года.

К сожалению, не все граждане ответс-
твенно относятся к своим обязательствам. 
С каждым годом задолженность по налогам 
увеличивается, что негативно отражается на 
объеме доходов местного бюджета и, соот-
ветственно, возможности решения важнейших 
социальных программ (вопросы образования, 
здравоохранения, культуры, пенсионного и 
социального обеспечения). 

Для уточнения информации о наличии 
задолженности  налогоплательщик может 
обратиться как в налоговую инспекцию по 
месту учета, так и воспользоваться услугами 
сервиса «Личный кабинет», размещенного на 
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
в сети «Интернет», с помощью которого можно 
получать информацию обо всех принадлежащих 
объектах имущества, о суммах начисленных 
и уплаченных налогов; распечатывать уве-
домления и квитанции; оплачивать налоговую 
задолженность, в том числе «онлайн», через 
банки-партнеры ФНС России.

Чтобы зарегистрироваться в личном ка-
бинете, достаточно обратиться в налоговую 
инспекцию, имея при себе паспорт и ИНН.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№2 по Кемеровской области напоминает 
налогоплательщикам, 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. 

О. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела 
экономики и промышленности.

Платить налоги – 
обязанность каждого 

гражданина

Социалка
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Светлая, улыбчивая и очень 
открытая девушка - это Ксения 
Колесникова, одиннадцатиклас-
сница из школы №44. Вместе с 
женственностью несложно увидеть 
и прочный внутренний стержень, 
уверенность и силу духа. Не слу-
чайно именно она стала коман-
диром полысаевского отделения 
военно-патриотического общества 
«Юнармия». 

Поводом для встречи с Ксенией 
стала её награда – недавняя поездка 
во Всероссийский детский центр 
«Океан» (г.Владивосток). В Доме 
детского творчества несколько лет 
действует военно-патриотическое 
отделение «Альтаир», в котором ребя-
та изучают азы военной подготовки, 
учатся элементам самообороны, 
развивают физические качества, 
проводят различные патриотичес-
кие акции, знакомятся со славными 
страницами истории нашей страны. 
Кажется, что военная направленность 
привлекает мальчишек, но нет – наша 
героиня Ксения тренируется в «Аль-
таире» уже четвёртый год. Когда же 
в декабре 2015 года было создано 
общество «Юнармия», а весной 2016-
го состоялся первый областной слёт, 
девушка одна из первых в городе 
вступила в её ряды. 

Сегодня в полысаевской «Юнар-
мии» уже около двухсот ребят, но 
самые активные – члены военно-пат-
риотического отделения «Альтаир», 
они же представляют наш город 
на соревнованиях. И здесь Ксения 
Колесникова командир – первая 
помощница тренера: помогает в 
подготовке к состязаниям, решает 
организационные вопросы по форме, 
инвентарю, следит за поведением 
ребят на соревнованиях, ответс-
твенна за выполнение этапов. Быть 
командиром непросто - нужно самой 
следовать правилам, быть примером 
для сверстников. 

У юнармейцев есть свой кодекс 
чести, который включает в себя все 
моральные нормы. Главное – слу-
жить и созидать на благо Отечества. 

И даже будучи ещё школьницей, 
Ксения знает, как это можно делать 
каждый день – помогать друзьям, 
взрослым, пожилым людям, моти-
вировать других людей оказывать 
поддержку окружающим. Например, 
замечать, что твоя помощь нужна 
– помочь бабушке донести сумку 
или перейти дорогу, покормить 
грустное бездомное животное... 
Мелочь вроде, но в жизни Ксении 
такие ситуации частенько случаются. 
Возможно, её готовность помочь ок-
ружающие чувствуют - обращаются 
за помощью именно к ней! Ответная 
благодарность, ощущение нужности 
наполняет приятным, добрым чувс-
твом. На душе становится светлее и 
радостнее от хороших дел. Родители 
одобряют стремление дочери быть 
полезной.  

Любознательность, активность, 
желание достигать новые цели 
привели к тому, что Ксения Ко-
лесникова вошла в число десяти 
юнармейцев – делегатов Кузбасса 
на Всероссийский съезд во Влади-
восток. Девушка отправила своё 
портфолио. Обязательным было 
наличие побед на всех уровнях. У 
Ксении всё это было – в том числе 
1 место во всероссийском и 3 - в 
международном онлайн-конкурсе. 
Ещё одно испытание – викторина из 
60 вопросов по истории, географии, 
литературе. Претенденты со всей 
страны начали отвечать на них в 
онлайн-режиме в одно время. На всё 
отводилось всего 30 минут. Дальше 
началось ожидание.

Когда по электронной почте 
пришли результаты, Ксения даже 
не поверила – она приглашена для 
участия в съезде! Созвонилась с 
руководителем областного штаба, 
выяснила подробности, прошла 
медкомиссию. «Будто в космос 
отправляют», - улыбаясь, говорили 
врачи, давая заключение о состо-
янии здоровья. 

Смена длилась с 5 по 25 сентября, 
ехали на поезде  больше четырёх су-
ток. Ещё до отправки Ксения нашла 

всех кузбасских участников (ещё 
трёх девушек и шестерых парней) 
в социальной сети, создали общую 
группу для обсуждения и в поезд 
сели уже хорошими знакомыми. 
Ребятам выдали форму юнармейцев 
– светло-бежевую куртку, брюки, 
высокие ботинки, красную майку и 
берет – всё с атрибутикой, а также 
форму «океанца». Участников съезда 
поселили в дружине «Тигрёнок».

Каждый день был наполнен 
интересными событиями. Ребята не 
только занимались военно-патриоти-
ческой тематикой, но и дружинными 
делами. Телефоны выдавались лишь 
на час в день, чтобы позвонить 
домой, и этого было достаточно. В 
лагере царила особая атмосфера, 
очень теплая, семейная. Все друг 
другу улыбались, любой мог «дать 
пять», обнять в порыве эмоций. 
Запомнилась традиция бережного 
отношения к природе – Зелёному 
другу. Например, если прошёлся 

по газону, нужно перед ним изви-
ниться. А всем вожатым по легенде 
оказалось по 49 лет, лишь в конце 
смены узнали, что по 22-23 года!  
Обязательным был и «штиль», своего 
рода сончас, когда можно было 
заниматься своими делами и нельзя 
выходить из комнат-кубриков.

Самыми запоминающимися и 
масштабными стали несколько 
событий. Одно из них – «Зарница», с 
настоящими взрывами и стрельбой. 
Непросто было проползти стомет-
ровку по песку в противогазе, а 
оказание медпомощи требовало и 
силы, особенно при транспорти-
ровке пострадавшего через ручей и 
горку. На «Гонке юнармейцев» тоже 
пришлось несладко. Очень нравился 
настрой команды – все старались 
поддержать друг друга. 

Одним из ярких моментов стал 
общий парад участников. В ходе 
строевых занятий один из старших 
руководителей – действующих во-

енных отметил лидерские качества 
Ксении и выбрал её кандидатуру для 
командования коробкой (более 100 
человек) на общем проходе. Она 
была единственной девушкой-коман-
диром и на закрытии отдельно была 
отмечена за отлично выполненное 
задание.

Домой Ксюша привезла три 
диплома за личные достижения: 
первое место в комплексно-си-
ловых упражнениях (30 секунд 
– подъём туловища, следующие 
30 – отжимание). Её результат 
37 и 37 раз!  За второе место – в 
лазертаге: учебно-тактической 
игре с оружием, имитирующей 
командный бой в определённой 
локации. Третье место – в конкурсе 
на сборку/разборку автомата АК-
74М. Вообще, Ксения может это 
сделать с закрытыми глазами, но 
в этот раз нужно было снять ДТК 
(дульный тормоз-компенсатор), 
чего обычно не делают. И это 
немного подвело. Впрочем, когда 
в гости к ребятам приехали насто-
ящие морские пехотинцы, девушка 
предложила им посоревноваться 
в скорости на сборку/разборку 
автомата, и морпехи проиграли! 

Закрытие смены получилось 
волнующим и трогательным. Ребят 
награждали медалями, грамотами, фо-
тографировались на память. Никому 
не хотелось расставаться – казалось, 
это были самые чудесные три недели 
в жизни. У каждого остались самые 
приятные воспоминания.

Как говорит Ксения, она верну-
лась из «Океана» немного другой, 
более открытой, радостной, об-
рела много новых друзей. Участие 
в съезде придало новых сил и 
укрепило желание продолжать 
тренироваться в «Альтаире», пере-
давать свои знания и умения другим 
ребятам. А ещё – наверстывать 
учёбу, ведь впереди ждут ЕГЭ и 
выбор профессии. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Твои люди, город

Третьего октября Надежда Прокопь-
евна Лошак отметила свой 90-й День 

рождения. Её низенький домик, скрытый за 
высокой калиткой, на самом деле оказался 
очень аккуратным и ухоженным. Гостей 
здесь не ждали, потому что на звук звонка 
и стук в двери никто не вышел. Оказалось, 
что именинница была на улице, а нежданным 
гостям была искренне рада.

Директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения З.Ш. Хай-
лиулина всегда очень трепетно относится к 
юбилярам. И на скамеечку усадила, и каждый 
конверт в руки подала: «Вас поздравляет наш 
президент Владимир Владимирович Путин. А 
вот от Амана Гумировича Тулеева открытка. 
Все вам желают счастья и здоровья. Ещё 
вам к юбилею денежное вознаграждение 
– пять тысяч рублей». 

- Владимир Владимирович меня всё время 
поздравляет – вот и в этот раз не забыл, 
- ответила Надежда Прокопьевна. 

- И Валерий Павлович Зыков, глава 
нашего города, вас тоже не забыл, - про-
должила Зульфия Шагитовна, - и шлёт вам 
свои поздравления.

Вот тут-то и выяснилось, что Надежда 
Прокопьевна знает Валерия Павловича с 
его детских лет: «Он же вырос на нашей 
улице, с моим сыном не разлей вода были. 

Приходил к нам в дом смело. Только заходит 
и сразу стол открывает: «Тётя Надя, у вас 
пироги есть?» - «Есть!». Его мать скажет: 
«Так у нас дома есть пироги». А он: «Я тёти 
Надиных хочу!».  

- Вот поэтому такой большой человек 
и вырос, - подвела итог Зульфия Ша-
гитовна, а Надежда Прокопьевна с ней 
согласилась.

Родилась именинница в Крапивинском 
районе, в деревне Чумашкино. Сей-

час этой деревни уже нет – давно снесли. 
Война началась, старшего брата на фронт 
забрали, а на плечи Надежды легла непо-
сильная работа. Она и на лесоповале была, 
и лес на Томь возила, и хлеб на коровах на 
элеватор в город. А потом её, 14-летнюю, 
поставили бригадиром в колхозе. 

В Полысаеве Надежда Прокопьевна 
живёт с 16 лет – вместе с мамой сюда 
приехали. Как только девушка получила 
паспорт, сразу пошла работать на шахту 
«Полысаевская-I», а в 1947 году её награ-
дили первой медалью за труд. Всего же у 
Н.П. Лошак пять медалей. 

Там же, на шахте, познакомилась со 
своим будущим мужем – Петром Тихоно-
вичем. Его уже десять лет как нет в живых, 
но до сих пор Надежда Прокопьевна вспо-
минает его добрым словом: «Золотой был 

у меня муж! Не пил, не курил. Всю жизнь 
в шахте отработал». Сам Пётр Тихонович 
родом был из Украины. В 13 лет вместе с 
другими он попал в немецкий плен. А после 
освобождения, когда ему исполнилось 18, 
призвали в армию. В числе таких же, как 
он, позднее привезли в Ленинск-Кузнецкий. 
Там военкомат распределял на работу. 
Хлеба давали по норме – всего-то 700 грам-
мов. «А что здоровому парню эти граммы 
хлеба? – говорит Надежда Прокопьевна. 
- Он пошёл к прокурору: «Дайте мне такую 
работу, чтобы я мог сам себя прокормить. 
А то я пойду воровать». Сам попросился 
на шахту, потому что там уже было много 
ребят, с кем он приехал».

Вот на шахте-то однажды и свела судьба 
вместе двух молодых людей. Их сын гово-
рит: «Отец нашёл мать в вагонетке. Катил 
вагонетку, а она там сидела. Посмотрел 
– красивая девка. «Однако моя!». А потом 
в ладу прожили почти 50 лет, воспитали 
сыновей. 

Самый младший в Новосибирске инже-
нером работает. «Дети меня не бросают, они 
у меня хорошие, - рассказывает про сыно-
вей Надежда Прокопьевна. – «Мамулечка, 
мамулечка», - говорят. Этот год я сильно 
сдала, а так всё сама делала. Теперь весь 
огород на старшем сыне. Есть маленько 
варю, а стряпать уже не вижу». Да, и дети 
говорят о своей матери так: «Она лучшая 
у нас». 

3 октября 1927 года – эта дата рож-
дения написана в метриках Н.П. Ло-

шак. На самом же деле родилась она годом 
раньше, просто метрики были согнуты, и 

на сгибе год рождения стёрся. Надежда 
вместе с двоюродной сестрой сама и 
подписала, но не поверили, а в повторных 
метриках годик «скостили». Так что только 
она одна знает, сколько ей на самом деле 
лет. Жизненный путь пройден длинный, но 
вот ясность памяти за годы она не утратила. 
Надежда Прокопьевна остаётся той жен-
щиной, тепло которой греет и сплачивает 
дух большой семьи. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Юбилейный возраст
Она пережила войну, достойно исполнила роль матери, воспитав четверых 

сыновей и внуков так, что они уважают и почитают свою маму и бабушку, 
которая прожила уже 90 лет. Опыт прожитых лет позволяет ей оставаться 
авторитетом для всех родных, а дом ее, как и раньше, - тот желанный причал, 
к которому стремятся все члены ее большой и дружной семьи.

Образ жизни

Служение Родине – главная цель
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День учителя Благоустройство

Таблица умножения, стихи 
Пушкина, где находится остров 
Шри-Ланка, почему у зебры 
полоски… Да вы настоящая 
ходячая библиотека! А если 
просто – педагоги, у которых, 
к тому же, золотое сердце! 

Вчера, в праздник всех педа-
гогов, в зале Дома детского твор-
чества по традиции чествовали 
лучших учителей. С утра они уже 
получили множество поздравле-
ний от своих учеников. А теперь 
им предстояло услышать тёплые 
слова и сердечные пожелания от 
главы города В.П. Зыкова, на-
чальника городского управления 
образования Н.Н. Гончаровой, 
директора информационно-мето-
дического центра И.С. Гутник.

Первыми слова призна-
тельности за многолетний труд 
услышали ветераны педагоги-
ческого труда и заслуженные 
учителя России: Г.В. Третьякова, 
Н.Д. Кузьмина, Л.Р. Малютина, 
О.В. Конева; Герой Кузбасса 
– А.А. Кондратюк. А затем Ва-
лерий Павлович отметил тех 
педагогов, кто стал победителем 
в областных конкурсах 2017 года 
и кого наградили дипломами на 
губернаторском приёме, состо-
явшемся 3 октября.

Эмма Иосифовна Ивлева, 
учитель начальных классов школы 
№17, где она трудится уже 40 
лет, вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса на 
получение денежного поощре-
ния лучшими учителями. И это 
случилось уже во второй раз! 
«Особенность педагогического 
почерка этого замечательного 
учителя – неустанный поиск 
новых технологий для макси-
мального развития творческих 
возможностей каждого ребенка», 
- так сказал об этом учителе глава 
нашего города. 

Яна Сергеевна Букина, вос-
питатель детского сада №3, стала 
победителем в номинации «Педа-
гогические надежды» областного 
конкурса «Новая волна-2017». 
«Этот педагог увлечён познанием 
Вселенной, - отметил Валерий 
Павлович. - Она уверена, что 
космические тайны интересны 
всем детям!» Вот уже два года 
Я.С. Букина руководит студией 
«Звездное небо», реализует до-
полнительную общеразвивающую 
программу для дошкольников 
«Загадочный космос». 

Татьяна Алексеевна Рыби-
на, учитель начальных классов 
школы №14, вошла в число по-
бедителей областного конкурса 
«Лучший педагог-наставник 2017 

года». «В её лице начинающие 
педагоги находят заботливого 
учителя-мастера, с её помощью 
осваивают практическую сторону 
деятельности, пробуют свои силы, 
уносят с собой огромный запас 
новых знаний», - такие слова 
сказал В.П. Зыков.

Олеся Викторовна Попо-
ва, учитель начальных классов 
школы №44, одержала победу в 
престижном областном конкурсе 
«Первый учитель». «Молодой, но 
уже опытный учитель – энергичная 
и творческая личность, - продолжил 
глава города. - Она умеет разгля-
деть искру таланта в ребёнке, 
развить её и научить применять 
эти таланты в жизни». 

Вероника Петровна Мака-
рова, учитель-логопед детского 
сада №26, признана победителем 
областного конкурса «ИТ-педагог 
Кузбасса XXI века» в номинации 
«Современный урок на основе 
ИКТ». «В помощь родителям 
учитель-логопед на своём пер-
сональном сайте ведёт онлайн-
журнал, - отметил Валерий Пав-
лович. - На его страницах мамы 
и папы узнают о возрастных 
особенностях развития речи 
детей; получают практический 
материал для игровых занятий 
по улучшению и развитию речи 
своего ребенка».

Ирина Геннадьевна Иванова, 
учитель истории школы №44, ста-
ла победителем областного кон-
курса «Лучший образовательный 

сайт» в номинации «Лучший сайт 
педагога». «Познание – патриот  
– победа» – такая триада ярко 
характеризует этого педагога, 
- сказал В.П. Зыков. -Увлечённый 
историк, она сумела заинтересо-
вать любимой наукой всех своих 
учеников. В работе использует 
видео-конференцсвязь и онлайн-
уроки. Активно представляет 
свой опыт на страницах журнала 
«Учитель Кузбасса». 

В День учителя многие педа-
гоги нашего города были удос-
тоены почётных грамот Совета 
народных депутатов и Депар-
тамента образования и науки 
Кемеровской области, почётных 
грамот и благодарственных писем 
Полысаевского городского округа 
и городского управления обра-
зования. А дипломы и денежные 
премии вручены учителям, на-
бравшим наибольшее количество 
баллов в рейтинге педагогических 
работников города: в номинации 
«Учитель русского языка и ли-
тературы» за 1 место – Т.Н. Фо-
миной (школа №14), за 2 место 
– Л.И. Буслеевой (школа №44); в 
номинации «Учитель математики» 
за 1 место – С.Н. Машуровой, 
за 2 место – С.А. Никодимовой 
(обе из школы №44); в номи-
нации «Учитель-предметник» за 
1 место – И.Г. Ивановой (учи-
тель истории школы №44), за 2 
место – С.И. Чурсиной (учитель 
физики школы №44), за 3 место 
– Н.А. Курносовой (учитель 
технологии школы №14).

Ежегодно одна из школ нашего 
города и детский сад, а также 
учителя и воспитатели становятся 
обладателями грантов главы горо-
да. В номинации «Лучший педагог-
наставник» выделили воспитателя 
детского сада №3 Т.С. Арутюнян. 
«За сохранение здоровья вос-
питанников» - в этой номинации 
лучшей стала инструктор по 
физической культуре детского 
сада №35 О.Ю. Григорьева. 
«Лучшим классным руководите-
лем» признана учитель начальных 
классов школы №35 Н.К. Ко-
ролёва. Педагог дополнительного 
образования ДДТ Е.Г. Лазарева 
стала лучшей в номинации «За 
развитие юных талантов». Побе-
дителем конкурса в номинации 

«К вершинам профессионального 
мастерства» стала учитель русс-
кого языка и литературы школы 
№44 С.Л. Харлашина, а в номи-
нации «За талант воспитателя» 
- воспитатель детского сада №1 
А.Ю. Шиманова. Грант главы 
города в номинации «За особый 
вклад в образование города» на-
граждена заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№32 Е.А. Медведева. 

От всех коллег Е.А. Медведева 
поблагодарила В.П. Зыкова за те 
значимые награды, которые они 
получили. «Большая благодар-
ность начальнику управления 
образования Наталье Николаевне 
и директору ИМЦ Ирине Серге-
евне за помощь в становлении 
нас как профессионалов своего 
дела», - сказала Елена Алексеевна. 
Ответный подарок Е.А. Медведева 
подарила от себя лично и своих 
воспитанников главе нашего 
города – альманах, посвящён-
ный Полысаеву и его людям, и 
значок Российского движения 
школьников, участником которого 
является Елена Алексеевна.

А вот «Лучшим дошкольным 
образовательным учреждением» 
на этот раз признан детский сад 
№1 (заведующая О.Н. Репьюк), 
«Лучшим образовательным учреж-
дением» - школа №32 (директор 
В.В. Пермякова). Эти учреждения 
получили гранты главы города 
на развитие 50 тысяч и 80 тысяч 
рублей соответственно.

- Дорогие друзья! - сказал в 
заключение В.П. Зыков. - Каж-
дый, кто 5 октября отмечает свой 
профессиональный праздник, 
достоин признания, уважения и 
огромной благодарности. Всем 
вам, без исключения, я хочу по-
желать сегодня здоровья, благо-
получия, уверенности в будущем. 
Пусть в ваших коллективах царит 
взаимопонимание и оптимизм, в 
классах и группах господствует 
атмосфера сотрудничества и 
творческого поиска, а в ваших 
семьях пусть правит любовь, до-
верие и согласие!  С праздником 
вас! С Днем учителя!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Председатели уличных комите-
тов г.Полысаево вновь собрались 
вместе после того, как многие из 
них недавно решили снять с себя 
эти полномочия. Из 22-х пригла-
шённых на совещание принять 
участие в разговоре изъявили же-
лание лишь десять человек.  Цель 
встречи – разобраться  в причинах 
произошедшего и обозначить план 
работы на будущее.

Совещание с председателями 
уличкомов провела руководитель ап-
парата администрации Е.Г. Березина. 
По её словам, глава города Валерий 
Павлович Зыков был обеспокоен 
тем, что они резко отказались от 
своей общественной  деятельности. 
Ведь именно благодаря уличкомам 
осуществляется качественная пос-
редническая связь между местной 
властью и населением.

Председатели назвали несколько 
причин своего отказа от полномочий. Но 
главное - они могли потерять денежную 
добавку к пенсии, то есть им пришлось 
бы работать бесплатно, а на это никто 
не согласен. Заместитель начальника 
УВЖ М.А. Бондаренко заверила, что 
оплату за свой труд уличкома они не 
потеряют. Единственное изменение 
- денежное поощрение теперь будет 
производиться один раз в квартал после 
предоставления отчёта о проделанной 
работе, и сумма будет зависеть от 
количества набранных баллов.

Что касается полномочий, то улич-
комы должны работать по нескольким 
направлениям. Это информационная 
работа с населением, например, оз-
накомление жителей с решениями 
городского Совета народных депу-
татов. Это сотрудничество с УВЖ в 
плане предоставления информации о 
незаконном складировании мусора на 
своих участках, о нескошеной траве, о 
плохих дорогах, об отсутствии уличного 
освещения и т.п. Как считает Елена 
Григорьевна Березина, помощь улич-
комов  просто необходима, они лучше 
всех знают, где и что произошло. Они 
- главные люди на любой улице.

В свою очередь председатели 
задали большое количество вопросов 
представителям власти. У многих, 
как говорится, накипело. К тому же, 
чаще всего именно к уличкому люди 
обращаются со своими проблемами, 
требуя их решения. Несвоевременный  
вывоз мусора из частного сектора, 
плохие дороги, отсутствие освещения 
на улицах, бродячие собаки, неудобное 
расписание рейсов пассажирских 
автобусов, отсутствие пешеходных 
знаков рядом со школой №32, старые 
аварийные тополя на автомобильной 
дороге в посёлке Красногорский…  
По словам Елены Григорьевны, эти 
проблемы необходимо решать с 
руководителями тех предприятий и 
организаций, которые в этом компе-
тентны. От руководителя аппарата 
поступило предложение составить 
план встреч с тем или иным представи-
телем: управления капитального стро-
ительства, энергосети, пассажирского 
автотранспортного предприятия… 
Только ответственные лица смогут 
дать исчерпывающие ответы на за-
данные вопросы, а какие-то проблемы 
даже решить на месте. Некоторые 
присутствующие изъявили желание 
встретиться со своими депутатами, 
так как после выборов  ни разу с ними 
не общались.

В завершении встречи председа-
тели уличкомов написали заявления 
о возобновлении своей деятельности, 
указав, какие дома и улицы частного 
сектора за ними будут закреплены.

Наталья МАСКАЕВА.

Без уличкомов – 
ни туда 

и ни сюда
Талантом сильны 
и сердцем щедры

Обладатели гранта главы города
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Примите поздравления К Дню учителя

Дорогие учителя, педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

 Ваш ежедневный труд неоценим, как неоценимо тепло 
ваших сердец и ваша душевная щедрость. Именно вам мы 
доверяем самое бесценное богатство – наших детей! Именно 
вы, повинуясь своему высокому призванию, даете ученикам 
все необходимые для жизни знания, воспитываете в них 
честность, умение дружить и любить свою страну. При этом 
четко понимая, что в современном мире образование уже 
невозможно рассматривать исключительно как теоретичес-
кий набор знаний, знания становятся капиталом и главным 
ресурсом экономики. И поэтому именно от вас, учителей, во 
многом зависит, каким будет наше подрастающее поколение 
и, соответственно, будущее нашей страны.

Дорогие учителя! Этот праздник одинаково дорог и 
взрослым, и детям, потому что в жизни каждого человека 
есть свой Учитель, имя которого мы помним всегда! Выражаю 
вам слова глубокой благодарности за неоценимый вклад в 
каждого ученика и в развитие образования в целом! Желаю 
вам новых творческих достижений в вашей сложной, но очень 
важной и интересной работе, уверенности в своих силах, 
здоровья и семейного благополучия, а также благодарных 
и целеустремленных учеников!

 
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации                П. ФЕДЯЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного образования!

По доброй традиции 5 октября мы отмечали один из самых 
дорогих для каждого праздников – Всемирный день учителя. В этот 
день мы вновь и вновь говорим слова глубочайшей благодарности 
и признательности нашим любимым учителям, вспоминаем своих 
первых наставников, которые своим личным примером учили нас 
добру, справедливости, честности, делились своими знаниями, 
опытом, а главное, научили верить в себя и свои силы. 

Вы, уважаемые учителя, не просто даете знания, вы ос-
тавляете неизгладимый след в душе каждого ребёнка, своей 
любовью и верой творите  ЛИЧНОСТЬ. Учитель и после 
окончания школы продолжает жить в мыслях и поступках 
своих  учеников. Поэтому НАШИ победы и достижения– это, 
прежде всего, ВАШ профессиональный успех! Вы, как никто 
другой, осознаете, что в школьных классах рождается наше 
будущее. Как мы с вами научили, как воспитали наших детей, 
какими крепкими и здоровыми мы их вырастили, таким и будет 
наше общество, наш Кузбасс и наша Россия. 

Сегодня в сфере образования области трудятся 56 тысяч 
педагогов, в том числе 18 тыс. 100 школьных учителей. Трое 
из них удостоены звания «Народный учитель СССР», 475 - «За-
служенный учитель Российской Федерации», 130 – «Почётный 
учитель Кузбасса», 13 тысяч 700 педагогов награждены знаком 
«Отличник народного просвещения» и «Почётный работник об-
разования», шесть педагогов удостоены почётного звания «Герой 
Кузбасса» и 11 – «Почётный гражданин Кемеровской области». 
Это уникальные люди, учителя от Бога. И каждый вносит свой 
бесценный вклад в развитие образования России и Кузбасса.

В кузбасских школах созданы все условия для реализа-
ции ваших инициатив и образовательных проектов. Но всё 
же главным во все времена был и  остаётся личный пример и 
талант учителя, его творческая энергия, оптимизм,  любовь 
к детям и своему делу.

Чтобы поддержать вас, помочь воплотить ваши планы в 
жизнь, распространить передовой опыт,  мы ежегодно проводим 
более двадцати  областных конкурсов профессионального 
мастерства для всех категорий педагогов, в которых принимают 
участие свыше трёх тысяч работников образования. 

Двадцатый год в Кузбассе действует мощная, продуманная 
система социальной поддержки  работников образования, 
наших детей и молодёжи. Это областные гранты, премии 
нашим лучшим педагогам, победителям конкурсов, доплаты 
и надбавки к заработной плате, кузбасская пенсия ветеранам 
труда, подъёмные молодым специалистам, льготные ссуды на 
жильё и многое другое. Даже в самые тяжёлые кризисные 
годы мы не только сохраняли их, но и добавляли новые льготы. 
Конечно, сохранение мер поддержки требует колоссальных 
усилий.  Но мы делаем это осознанно, понимая огромную 
значимость вашего труда, уважаемые педагоги, и для наших 
детей, и для Кузбасса, и для России.

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днём 

учителя!
Спасибо вам и земной поклон за ваш святой труд, за красоту 

вашей души, преданность профессии и любовь к детям!
Пусть ваши ученики будут талантливы и успешны, а близкие 

люди и родители учеников относятся с пониманием к вашей 
нелёгкой работе, окружают вас заботой и вниманием.

Здоровья вам и дорогим вашему сердцу людям, счастья, 
радости, душевного тепла и благополучия! 

Мира, добра и процветания нашему Кузбассу и России! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области                  А. ТуЛЕЕВ,

председатель
Совета народных депутатов
Кемеровской области                                     А. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор
по Кемеровской области                       И. КОЛЕСНИКОВ.

Бог создал великое чудо – чело-
века. Вдохнул в него душу и выпус-
тил в безбрежный океан жизни. Буря 
и непогоды, штормы и потрясения 
подстерегают человека на этом 
трудном пути. Но есть тот, кому не 
безразлична его судьба, кто волну-
ется и переживает, кто закрывает от 
невзгод своим крылом, кто просто 
любит. Это учитель…  Кто он? Это, 
в первую очередь, наставник, кото-
рый помогает каждому маленькому 
человечку обрести собственное 
«Я», научиться понимать себя и 
мир вокруг. Он помогает нам стать 
одним из главных пазлов общей 
картинки социального мира, стать 
Человеком с большой буквы. 

Как он это делает? Учитель  пы-
тается подобрать к нам ключик 
уже с первой встречи, открывает 
нам свое сердце и отдает каждому 
частичку себя. Он закладывает в нас 
знания, столько, сколько мы можем 
усвоить. Учитель не жалеет себя, 
думает, в первую очередь, о «своих 
детях», пусть они и носят все разные 
фамилии. 

Мне хочется рассказать вам о 
человеке, который не только учил 
школьников, но и открыл ребят с 
творческой стороны. Это Ольга 
Владимировна Сарамудова – учитель 
русского языка и литературы.

Уже четырнадцать лет она отдает 
себя детям: пять лет проработала в 
школе №32 и девять – в школе №14, 
в которой продолжает трудиться и 
сегодня. На вопрос о самом главном в 
работе педагога, Ольга Владимиров-
на отвечает сразу: «Любить детей». 
Она утверждает, что это - начало 
всех начал. Настоящим учителем 
не становятся, им рождаются. Для 
нее всегда примером была её мама, 
которая тоже отдала себя нелегкому 
педагогическому труду - таких людей 
называют «Учитель от Бога». 

С первых дней учительской рабо-
ты Ольга Владимировна убедилась, 
что улыбка сильнее, чем возмущение 
и раздражение. Её всегда отличает 
мягкий, но настойчивый стиль ра-
боты. С детьми - прекрасные отно-
шения, полное взаимопонимание 
и уважение. Она утверждает, что 
учитель должен, как заботливый 
садовник, добро растить в сердцах 
учеников, потому что он — конструк-
тор человеческих душ. Каждый раз 
Ольга Владимировна воодушевляет 
школьников на добрые поступки, 
чтобы из каждого вырос, прежде 
всего, настоящий человек. Принцип 
её работы – осторожно и бережно 
помочь юному дарованию раскрыть-
ся, вселить в него уверенность в 
своих силах, дать почувствовать 
свою ценность. 

 Замечательный педагог, руко-
водитель школьной организации, 
подлинный мастер своего дела, она 
подготовила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно поколение 
юных полысаевцев. 

Она видит то, что скрыто от других 
– спрятанный талант, огонек внутри 
ребенка, который только и ждет, когда 
ему помогут стать пылающим костром. 
Она, как заботливая мама, берёт за 
руку и ведёт в школьную организацию 
«Костер». Здесь ребята учатся быть 
личностью, лидером, работают, ре-
ализуют себя. Ольга Владимировна 
лишь иногда направляет, всё ос-
тальное воспитанники  делают сами. 
Она - опора, мотивация, поддержка. 
Побеждают или выигрывают – она 
рядом радуется или подбадривает, 
нужна помощь – всегда помогает. 
Для нее нет невыполнимых задач. 
Нужен срочно зал для репетиций? 
Нет проблем. Нужны костюмы? 

Найдём. Нет идей? У нее в голове их 
миллион!  «Стартинейджер»  для нас 
был всегда самым главным конкурсом, 
но, если задуматься, нам было бы 
даже негде готовиться, если бы не 
Ольга Владимировна. Она нашла нам 
зал. Когда мы заняли второе место с 
отрывом в 0,8 балла, пережить это 
было очень трудно. Этот конкурс, 
наша команда – очень важная часть 
жизни для каждой из нас, и именно 
Ольга Владимировна была с нами во 
время тяжелого поражения. «С ней 
вместе мы пережили все»,  –  говорят 
девочки  из танцевальной группы «Light 
up». Ольга Владимировна вместе с 
ребятами волнуется, старается успо-
коить их, несмотря на свои внутренние 
переживания, а если выигрывают 
– испытывает гордость. 

Ольга Владимировна делает всё, 
чтобы жизнь школьников была на-
сыщенной и интересной: выезжает с 
нами на конкурсы, проводит мероп-
риятия. «Когда дети танцуют, поют, 
играют, стихи читают, они чувствуют 
свою востребованность, ощущают 
успех, и это их окрыляет. К тому же 
у них развивается ответственность 
и дисциплина, а это очень важно 
для становления личности. Из всех 
мероприятий самой запоминающейся 
для меня стала ежегодная «Школьная 
весна». Именно здесь раскрываются 
таланты, о которых мы даже не подоз-
ревали. Подготовка к выступлению 
– время, когда проверяются нервы 
на прочность, когда команда еще 
больше сплачивается, когда сами 
ребята ощущают в полной мере, что 
школа – их второй дом», - волнуясь, 
рассказывает Ольга Владимировна. 
Сколько бы лет ни прошло, она 
помнит каждого ученика, которого 
когда-то учила, которого когда-то 
привела в школьную организацию. 
И каждый помнит ее. 

«Сколько бы лет ни прошло, 
я всегда буду помнить её вклад 
в меня. Именно благодаря Ольге 
Владимировне я сделала первый 
шаг к познанию себя, мира вокруг, 
она заложила в меня основы волон-
терства, вожатства, лидерства. И 
сейчас, когда я учусь в универси-

тете, свободно исполняю роль не 
только участника, но и организатора 
любого мероприятия. Спасибо ей 
огромное», – благодарит учителя 
Кристина Седова, выпускница 2017 
года школы №14.

«Когда-то давно она привела меня 
в школьную организацию «Костёр», 
и после этого моя жизнь переверну-
лась. Я начала получать наслаждение 
от пребывания в школе, знакомых 
становилось все больше и больше. 
Что бы было, если не Ольга Влади-
мировна? Спасибо ей», – говорит 
Екатерина Шабурова, одноклассница 
Кристины. 

Учительская работа очень бес-
покойная. Она требует большой 
ответственности и организованности, 
постоянного эмоционального на-
пряжения и бесконечной энергии. 
Только человек высокого долга, 
доброго и терпеливого сердца может 
справиться с этой трудной задачей. 
Все эти качества присущи Ольге 
Владимировне. Учитель – одна из 
самых благородных профессий. И 
если человек отдает себя другим – это 
достойно награды, самая главная из 
которых — любовь и уважение уче-
ников, в сердцах которых остается 
яркий след. К Ольге Владимировне 
очень часто приходят ученики и 
благодарят её. Это «спасибо» окупает 
весь труд, все силы, которые тратит 
учитель. Оно показывает, что всё не 
зря, и из маленького застенчивого 
человечка вырос настоящий Чело-
век, который сделал шаг в большую 
взрослую жизнь, зная, что он не один. 
Внутри него миллион «частичек», 
его душа помнит каждого учителя, 
помнит все, чему его учили. 

Хочу пожелать всем учителям 
моей школы, чтобы каждый получал 
отдачу от своих учеников. Пусть всег-
да будут силы и желание заходить в 
класс  с улыбкой. Желаю хорошего 
здоровья, душевного равновесия 
и педагогических побед! С Днём 
учителя!

Виктория КОВАЛЕНКО, 
ученица 11А класса 

МБОУ «Школа №14».

Конструктор 
человеческой души
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Понедельник, 9 октября

вторник, 10 октября

среда, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Жить здорово!» (12+) 
10.20 «Контрольная закупка» (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 «Спящие» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (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» (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+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (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+)
14.10 Х/ф «Механик» (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 «Механик: 
          Воскрешение» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (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, 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, 23.00, 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+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Физрук” (16+) 
21.00 Х/ф “30 свиданий” (16+) 
01.00 Х/ф “Темный город” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (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-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)

СТС

06.15 М/с «Новаторы» (6+) 
06.35 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
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+) 
09.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Турист» (16+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 22.00 «Известия» 
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+) 
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» (12+) 
06.20 Х/ф «По семейным 

          обстоятельствам» (12+) 
09.25 Х/ф «Перехват» (16+) 
11.00 Х/ф «За последней чертой» (16+) 
13.25 Х/ф «Без права на выбор» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
08.20 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
10.00 Х/ф «Я люблю тебя,
          Филлип Моррис» (18+) 
11.35 Х/ф «Третья персона» (16+) 
13.45 Х/ф «Сент-Амур» (16+) 
15.20 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 
17.05 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+) 
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
20.35 Х/ф «Лицо любви» (16+) 
22.05 Х/ф «Вики» (16+) 
23.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
06.45 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
09.15 Х/ф «Абатуар. 
         Лабиринт страха» (16+) 
10.50 Х/ф «Любовь и страсть: 
          Далида» (16+) 
13.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
14.35 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
16.45 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
18.10 Х/ф «Бабушка легкого 
          поведения» (16+) 
19.45 Х/ф «Дедушка легкого 
          поведения» (18+) 
21.25 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
22.55 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пандорум» (16+) 
07.25 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
09.15 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
11.15 Х/ф «Невидимый» (16+) 
12.50 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
14.50 Х/ф «Три метра над уровнем

          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
16.50 Х/ф «Ураган» (16+) 
19.10 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+) 
21.10 Х/ф «Предатель» (16+) 
23.00 Х/ф «Во имя чести» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10 Т/с «1941» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.10, 13.15 Т/с «1942» (16+) 
16.20 Д/ф «Подводная война» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История военной 
           авиации России» (12+) 
19.35 «Легенды армии. Леонид Беда» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Мэрион Джонс.
          Потерять всё» (16+) 
07.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+) 
08.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
10.00 Д/ф «Марадона-86» (16+) 
10.30 «Поле битвы» (12+) 
11.05, 15.05, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ- 2018. 
          Финляндия - Турция (0+) 
15.35 Футбол. ЧМ- 2018. Албания - 
           Италия (0+) 
17.45 Смешанные единоборства. 
          Тайсон Нэм - Ризван Абуев. 
          Никита Чистяков -Томаш Дек (16+) 
19.45 Смешанные единоборства. 
      Тони Фергюсон - Кевин Ли. 
      Деметриус Джонсон - Рей Борг (16+) 
21.55 «Феномен Доты»
          Спецрепортаж (16+) 
22.25, 00.55 «Все на футбол!» (6+) 
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Россия - Иран 
01.40 Футбол. ЧМ- 2018. 
           Нидерланды - Швеция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Жить здорово!» (12+) 
10.20 «Контрольная закупка» (0+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+)   
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Спящие» (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» (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+) 
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+) 
03.50 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 «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 «Механик: Воскрешение» (16+)
15.55 «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 «Враг государства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

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 «Обзор. ЧП» 
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+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Жить здорово!» (12+) 
10.20 «Контрольная закупка» (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 «Спящие» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Познер» (16+) 
01.05 «Ночные новости» 
01.20 «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» (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+) 
23.15 Д/ф «Салют-7. История 
          одного подвига» (16+) 
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (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, 16.00 «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 «Стражи Галактики» (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 «Механик» (16 +)
21.45 «Водить по-русски» (16 +)
00.30 Х/ф «Начало» (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, 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+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (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 “Физрук” (16+) 
21.00 Х/ф “Жених” (12+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Лучшие планы” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (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-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени».
           Лучшие номера» (16+) 
09.40 Х/ф «Девять жизней» (6+) 
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии:
          Покоритель Зари» (12+) 
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодёжка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.20 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Боец 2: Рождение легенды» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Морской патруль» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с«След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Ищу друга
          на конец света» (16+) 
07.10 Х/ф «Катись!» (16+) 
08.55 Х/ф «Супружество» (16+) 
10.25 Х/ф «Сент-Амур» (16+) 
12.05 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+) 
13.40 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+) 
15.25 Х/ф «Марокко» (16+) 
17.05 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
18.35 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
20.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
21.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
23.30 Х/ф «Лицо любви» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
07.00 Х/ф «Бабушка 
          легкого поведения» (16+) 
08.30 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+) 
10.10 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
11.40 Х/ф «Волна» (16+) 
13.25 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
15.05 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
16.45 Х/ф «Планетариум» (16+) 
18.30 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
20.25 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
22.50 Х/ф «Абатуар. 
          Лабиринт страха» (16+) 
00.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+) 

07.20 Х/ф «Петля времени» (16+) 
09.10 Х/ф «Дворецкий» (16+) 
11.15 Х/ф «В доме» (16+) 
12.55 Х/ф «Леон» (16+) 
15.05 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+) 
17.05 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+) 
19.15 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
21.10 Х/ф «Помни»(16+) 
23.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «1941» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.20 Д/ф «Подводная война» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «История военной
          авиации России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Спортивная гимнастика.
           Чемпионат мира (0+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Японии (0+) 
10.30 «Поле битвы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Спортивная гимнастика. 
          Чемпионат мира (0+) 
14.05 Футбол. ЧМ- 2018.
          Польша - Черногория 
16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. ЧМ- 2018. 
          Словения - Шотландия (0+) 
18.40 «Десятка!» (16+) 
19.05, 22.30 «Все на Матч!» 
19.40 «Бокс. Главные 
          поединки сентября» (16+) 
20.55, 22.20 «Новости» 
21.05 «Смешанные единоборства (16+)
23.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
          (Ярославль)
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четверг, 12 октября

Пятница, 13 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 “Физрук” (16+) 
21.00 Х/ф “Легок на помине” (12+) 
01.00 Х/ф “Жаренные” (16+)
02.40 Х/ф “Легок на помине” (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+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (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-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.15 М/с «Новаторы» (6+) 
06.35 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
10.00 Х/ф «Турист» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
          Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Солт» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Переступить черту» (12+) 

07.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+) 
09.25, 13.25 Т/с «Крот» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Миссия в Рио» (16+) 
08.00 Х/ф «Марокко» (16+)
09.40 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
12.55 Х/ф «Супружество» (16+) 
14.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
16.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
18.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
20.20 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 
21.45 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
23.30 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
07.30 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
09.00 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
10.30 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
12.10 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
13.40 Х/ф «Планетариум» (16+) 
15.30 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
17.20 Х/ф «Преисподняя» (18+) 

19.45 Х/ф«Абатуар. 
          Лабиринт страха» (16+) 
21.25 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
23.00 Х/ф «Бабушка легкого 
          поведения» (16+) 
00.30 Х/ф «Молчание» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «На игле» (18+) 
07.55 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+) 
10.00 Х/ф «Леон» (16+) 
12.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
14.00 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
16.10 Х/ф «Дворецкий» (16+) 
18.10 Х/ф «Помни» (16+) 
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
21.35 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
00.45 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «1942» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «1942» (16+) 
13.00 «Новости дня»  
13.15 Т/с «1942» (16+) 
16.20 Д/ф «Подводная война» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 

18.40 Д/ф «История военной 
          авиации России» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Людмила Целиковская» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+) 

Матч-ТВ

06.25 Футбол. ЧМ- 2018. Эквадор - 
           Аргентина 
08.25 «Россия футбольная» (12+) 
08.30 Футбол. ЧМ-2018. 
          Бразилия - Чили (0+) 
10.30 «Поле битвы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. ЧМ-2018.
          Португалия - Швейцария (0+) 
14.40 Футбол. Товарищеский матч.
          Россия - Иран (0+) 
16.45 Футбол. ЧЕ-2019г. Молодёжные
          сборные. Сербия - Россия (0+) 
18.50 «Все на Матч!» 
19.20 Футбол. ЧМ-2018. 
          Эквадор - Аргентина (0+) 
21.25 Футбол. ЧМ-2018. 
          Бразилия - Чили (0+) 
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
           «Ак Барс» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Жить здорово!» (12+) 
10.20 «Контрольная закупка» (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 «Спящие» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Они хотели меня взорвать».
           Исповедь русского моряка» (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» (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+) 

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, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
14.00 Х/ф «Враг государства» (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 «Шерлок Холмс» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (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 «Обзор. ЧП» 
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 «Пёс» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (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+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Физрук” (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 Х/ф “Крученый мяч” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
15.45 «Понять. Простить» (16+)
16.50 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-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.15 М/с «Новаторы» (6+) 
06.35 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.05 Х/ф «Солт» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
           Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 Т/с «Это любовь» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10, 09.25 Т/с «Крот»  (16+)  
12.55, 13.25 Т/с «Крот-2» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Я люблю тебя, 
         Филлип Моррис» (18+)
07.05 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
08.45 Х/ф «Катись!» (16+)
10.30 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
12.00 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
13.35 Х/ф «Лицо любви» (16+)
15.05 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
16.35 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
18.20 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
20.15 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+)
21.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55, 19.15 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+)
06.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
08.30 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+)
09.55 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+)
11.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
13.40 Х/ф «Преисподняя» (18+)
16.05 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (18+)
17.45 Х/ф «Ценный груз» (16+)
20.50 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга»(12+)
22.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.30 Х/ф «Голос монстра»(16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
07.55 Х/ф «Невидимый» (16+) 
09.35 Х/ф «На игле» (18+) 
11.05 Х/ф «Ураган» (16+) 
13.25 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+) 
15.25 Х/ф «Предатель» (16+) 
17.15 Х/ф «Петля времени» (16+) 

19.05 Х/ф «Во имя чести» (16+) 
21.05 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
23.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.10, 13.15 Т/с «1943» (16+) 
16.20 Д/ф «Подводная война» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История военной 
          авиации России» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Василий Лановой» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. 
          Владимир Александров» (12+) 
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (6+) 

Матч-ТВ

06.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+) 
07.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+) 
08.55 Д/ф «Империя Берни 
          Экклстоуна» (16+) 
09.30 Д/ф «Новая высота» (16+) 
10.30 «Поле битвы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+) 
15.00 «Все на Матч!» 
15.30 Смешанные единоборства. 
          Эдуардо Дантас-
          Дэррион Колдвелл (16+) 
17.35 «Бокс. Большие ожидания» 
          Спецрепортаж (16+) 
18.05 Бокс. Всемирная Крис Юбенк -
          мл. - Авни Йылдырым (16+) 
19.05 «Новости» 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Хоккей. «Авангард»-«Куньлунь»
22.25 «Автоинспекция» (12+) 
22.55 «Новости» 
23.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Жить здорово!» (12+) 
10.20 «Контрольная закупка» (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+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» Новый сезон (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Игги Поп» (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» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 

23.15 Х/ф «Фродя» (12+) 
03.10 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 списки. 
          Пять дней до конца света? 
          Семь всадников
          Апокалипсиса» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 «Афера на триллион.
           Самая дорогая армия мира» (16+)
21.00 Д/ф «Ракетный бой» (16+)

23.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (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 «Обзор. ЧП»
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 «Революция «Под ключ» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.25 “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 “САШАТАНЯ” (16+) 
16.00 “Шоу “Студия Союз” (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 “Версия” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «Идеальный брак» (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 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Даша» (16+)

СТС

06.15 М/с «Новаторы» (6+) 
06.35 М/с «Фиксики» (0+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Особо опасен»(16+) 
12.00 Т/с «Молодёжка. 

          Взрослая жизнь» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Три икса» (16+) 
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Крот-2» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот-2» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
06.25 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
08.05 Х/ф «Миссия в Рио» (16+) 
09.45 Х/ф «Ищу друга
           на конец света» (16+) 
11.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
13.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 
15.05 Х/ф «Вики» (16+) 
16.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
18.25 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
20.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
22.00 Х/ф «Любовь 
           по рецепту и без» (18+) 
23.30 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
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суббота, 14 октября

воскресенье, 15 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга» (12+) 
08.35 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
10.10 Х/ф «Планетариум» (16+) 
12.00 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
13.50 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
15.20 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
16.45 Х/ф «Абатуар. 
          Лабиринт страха» (16+) 
18.25 Х/ф «Имущество
          с хвостом» (12+) 
20.05 Х/ф «Молчание» (18+) 
22.45 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
00.30 Х/ф «Повелители снов» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
09.10 Х/ф «Финишная прямая» (16+) 
10.50 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+) 
12.50 Х/ф «Помни» (16+) 
14.40 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
16.35 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
17.55 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
19.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
21.15 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
23.00 Х/ф «Тренер» (12+) 
01.00 Х/ф «С меня хватит» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Васек Трубачев 

          и его товарищи» (6+) 
08.00 Х/ф «Отряд Трубачева
           сражается» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Отряд Трубачева
          сражается» (6+) 
10.20 Х/ф «Между жизнью
          и смертью» (16+) 
12.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
14.15 Х/ф «Вам - задание» (16+) 
16.00 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
20.45 Х/ф «Приступить 

          к ликвидации» (12+) 
23.35 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.20 Х/ф «Дело для настоящих 
          мужчин» (12+) 
02.40 Х/ф «Моонзунд» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Смешанные единоборства. 
          Эдуардо Дантас -
          Дэррион Колдвелл(16+)
07.10 «Высшая лига» (12+)
07.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Не отступать
           и не сдаваться» (12+)

14.55 «Все на Матч!»
15.35 «Бокс. Николай Потапов. 
          Знаковые поединки»(6+)
17.15 Бокс. Джордж Гроувс -
          Фёдор Чудинов(16+)
18.05 «Перед боем. Александр
          Шлеменко и Гегард Мусаси» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
20.00 «Феномен Доты» (16+)
20.30 «Тренеры. Live» (12+)
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.55 «Звёзды Премьер - лиги» (12+)
23.25 Футбол. «Ахмат» -«Спартак» 
          (Москва)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+) 
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
08.00 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 «Честное слово» 
           с Юрием Николаевым (6+) 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (6+) 
12.15 «Главный котик страны» (6+) 
13.00 «Теория заговора» (16+) 
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+) 
15.30 Праздничный концерт 
          к Дню работника 
          сельского хозяйства (6+) 
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
          способностей (6+) 
19.30 «Лучше всех!» (12+) 
21.00 «Воскресное «Время» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
           Осенняя серия игр (12+) 
23.40 Х/ф «Игра на выживание» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (16+) 
08.05 «Утренняя почта» 
08.45 «Вести-Кузбасс.
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома 
          с Т. Кизяковым» (6+) 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
          Юмористическая программа (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Формула счастья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами
          цвета неба» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Церемония открытия 
          XX Всемирного фестиваля
           молодёжи и студентов
02.25 Д/ф «Бомба для главного 
          конструктора» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
08.20 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
           Прилепина. Рекорд Оркестр (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+) 
07.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+)  
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.05 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «Как в кино» (16+) 
14.05 «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+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Т/с “Улица” (16+)

14.10 Х/ф “Шпион” (Spy) (16+) 
16.50 Х/ф “Джек – покоритель
          великанов” (12+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Белые люди 
          не умеют прыгать” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
22.50 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Причал любви
           и надежды» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.05 Х/ф «Три икса-2: 
          Новый уровень» (16+) 
19.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
21.00 Х/ф «Три икса:
          Мировое господство» (16+) 
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 

09.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
           аналитическая программа (12+) 
10.00 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+) 
10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
12.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА с 02.00

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
07.20 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+) 
08.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
10.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
13.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
14.50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
16.40 Х/ф «Любовный переплет» (16+) 
18.30 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
20.35 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
22.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 
23.30 Х/ф «Друзья» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
07.20 Х/ф «Голос монстра»(16+)
09.05 Х/ф «Повелители снов» (16+)
10.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
12.05 Х/ф «Абатуар.
           Лабиринт страха» (16+)
13.45 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
15.25 Х/ф «Преисподняя» (18+)
17.50 Х/ф «Планетариум» (16+)
19.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
21.15 Х/ф «Любой ценой» (16+)
23.00 Х/ф «Голос монстра»(16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
08.45 Х/ф «Лок» (16+) 
10.05 Х/ф «Дворецкий» (16+) 
12.10 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
14.10 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
15.40 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
17.20 Х/ф «Во имя чести» (16+) 
19.20 Х/ф «Петля времени» (16+) 
21.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 

23.00 Х/ф «Тренер» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Тайна железной двери» (6+) 
07.00 Х/ф «Без права на ошибку» (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+) 
12.00 Д/ф «Остров Матуа» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Теория заговора» (12+) 
13.50 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска. Годы войны» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+) 
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.35 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 «Бокс. Большие ожидания» (16+) 
06.30 «Бокс. Николай Потапов. 
           Знаковые поединки» (6+) 
08.00 Бокс. Николай Потапов -
          Омар Нарваэс 
10.00 «Бокс жив» Спецрепортаж (16+) 
10.30 «Поле битвы» (12+) 
11.00, 16.55 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.30 Футбол. «Боруссия» - «Лейпциг» (0+) 
13.30 «Новости» 
13.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио» (0+) 
15.45 Бокс. Николай Потапов - 
          Омар Нарваэс (16+) 
16.45 «Новости» 
17.55 Футбол. «Уфа» -
           «Локомотив» (Москва) 
19.55 «НЕфутбольная страна» (12+) 
20.25 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
22.25 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (6+) 
22.55 Футбол. «Зенит» - «Арсенал» (Тула) 
00.55 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Вера Васильева. 
           Секрет ее молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.30, 15.20 Х/ф «Избранница» (12+)
18.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (6+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (6+) 
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.30 «Опер-ТВ» (12+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.05 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Измайловский парк»
           Юмористический концерт (16+) 
13.05 Т/с «Между любовью
           и ненавистью» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Можно 
          мне тебя обнять?» (12+) 
00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (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. 
          Засекреченные списки. 
          Не влезай, убьёт! Оружие, 
          о котором мы не знаем» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Приказано уничтожить» (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.
           Александр Буйнов» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
           Группа Рондо» (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 “Физрук” (16+) 
16.30 Х/ф “Шпион” (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 “Образцовый самец” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Острова» (16+)
10.40 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви 
           и надежды» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (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+) 
11.25 М/с «Забавные истории» (6+) 
11.40 М/с «Как приручить дракона:
          Легенды» (6+) 
12.05 М/ф «Лоракс» (0+) 
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.45 М/ф «Эпик» (0+) 
18.40 Х/ф «Три икса» (16+) 
21.00 Х/ф «Три икса-2: 
          Новый уровень» (16+) 
22.55 Х/ф «Профессионал» (16+) 
01.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Последний танец» (12+) 
07.35 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
09.20 Х/ф «Модная штучка» (12+)
10.55 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
12.25 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
14.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
15.45 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
17.15 Х/ф «Вики» (16+)
18.40 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+)
20.30 Х/ф «Лицо любви» (16+) 
22.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
23.30 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.05, 13.05 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
05.40 Х/ф «Дары смерти» (18+) 
07.05 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+) 
08.25 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
10.00 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
11.40 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
14.35 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
16.20 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
17.55 Х/ф «Бабушка 
          легкого поведения» (16+) 
19.25 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
21.00 Х/ф «Таймлесс-3: 
           Изумрудная книга»(12+) 
23.00 Х/ф «Молчание» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «На игле» (18+) 
07.50 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
10.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 
11.55 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
13.50 Х/ф «Предатель» (16+) 
15.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
17.30 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
19.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 
21.15 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 

23.00 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (12+) 
07.15 Х/ф «Три толстяка» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка.
          Юрий Бирюков» (6+) 
09.40 «Последний день. 
            Л. Целиковская» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+)  
13.15 «Секретная папка. 
           Фельдмаршал Паулюс» (12+) 
14.00 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
14.50 «Спец. репортаж» (12+) 
15.10 Т/с «Ермак» (16+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Ермак» (16+) 
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Елена Серова» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+) 
07.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
09.25 Д/ф «Быть равными»(6+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)
12.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
13.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.15 «Новости»
14.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
16.00 «Автоинспекция» (12+)
16.30 «Звёзды Премьер-лиги» (12+) 
17.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
18.00, 20.30 «Все на Матч!» 
18.35 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Манчестер Юнайтед» 
20.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Сток Сити» 
22.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА
00.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
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Добрые строки

Вопрос - ответОбраз жизни

В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 27 сентября 
2017г., №445 с 1 октября начался осенний 
призыв граждан на военную службу. 

В ходе призывной кампании будет при-
звано на военную службу и направлено для 
прохождения в Вооруженные Силы РФ, 
другие войска, воинские формирования и 
органы 134 тысячи человек, из них более 15 
тысяч - получивших подготовку по военно-
учетным специальностям в ДОСААФ России 
и организациях среднего профессионального 
образования, - сообщили в департаменте 
информации и массовых коммуникаций 
военного ведомства.

- Когда заканчивается осенний при-
зыв?

- Все знают, что 31 декабря все граждане 
Российской Федерации встречают Новый 
год - большой праздник, призывники же 
ждут его с особым нетерпением. Для моло-
дых людей призывного возраста этот день 
является праздником еще по одному поводу 
- осенний призыв 2017 года заканчивается 
именно в этот день. Соответственно, если до 
31 декабря юношу не призвали в армию, ему 
можно расслабиться на несколько месяцев 
- до начала очередного весеннего призыва.

- Правда ли, что в осенний призыв 
2017 года срок службы увеличат до 
1,8 лет?

- Сегодня ходит множество слухов об 
увеличении срока службы в армии в 2017 
году до 1 года и 8 месяцев (1,8 лет). Также 
есть информация и о сроке службы в 18 
месяцев. Молодые люди ищут официальный 
приказ, назначающий срок службы при-
зывников в 1 год 8 месяцев. При этом явно 
бросающейся в глаза информации о таком 
официальном документе никто не находит. 
Все-таки, правда ли, что срок службы будет 
1,8 лет или останется равным 12-ти месяцам? 
Чтобы разобраться с этим вопросом, надо 
понимать принципы действия нормативных 
документов России.

Дело  в том, что никакой официальный 
приказ не может противоречить Федераль-
ному закону, а в случае такого противоречия  
приказ признается не действительным. Во-
первых, никакого приказа о сроке службы в 
осеннем призыве 2017 года не существует. 
Во-вторых, срок службы в армии установлен 
федеральным законом, регламентирующим 
военную службу в Российской Федерации, а 
именно статьей 38, частью 1, подпунктом «д», 
в котором сказано, что для молодых людей, 
призванных в армию в 2008 году и позднее, 
срок службы составляет 12 месяцев (1 год). 
Измениться этот срок может только в случае 
поправки в этот федеральный закон.

Военкомат г.Ленинск-Кузнецкий.

Иногда старость сравнивают с осе-
нью и называют золотой порой нашей 
жизни. Звучит красиво, но с приходом 
её появляется много проблем: подводит 
здоровье, терзает одиночество, ведь дети 
уже давно выросли и у них свои семьи. 
Нет, они звонят и приезжают по выход-
ным. Но что делать с тоской и скукой, 
с однообразными днями, с привычным 
и надоевшим укладом жизни? Можно 
пойти к соседке или посидеть во дворе 
на лавочке…

 Уверяем вас, это не лучший способ 
развеяться, еще так хочется двигаться, 
общаться, учиться, творить, радовать свою 
душу, поддерживать в себе здоровый и 
бодрый дух. 

Уже многие пенсионеры знают о 
нас и с удовольствием посещают, а 
для всех остальных хотим рассказать о 
нашем замечательном отделении днев-
ного пребывания центра социального 
обслуживания.

Вот где точно скучать не приходится! 
Половина дня, что проводят здесь пожилые 
граждане, пролетает незаметно. И, как в 
театре, - всё начинается с вешалки, так и 
у нас – всё начинается с гардероба. Пока 
подопечные приводят себя в порядок - 
женщины кокетливо осматривают себя 
в зеркала, мужчины поправляют свою 
одежду - успевают обсудить все новости, 
которые произошли в мире, в семье, в го-
роде, поделиться советами, рецептами. А 
в это время их уже ожидает наш «доктор 
Айболит» с витаминками: каждому измерит 
давление, выслушает и обязательно даст 
совет и построит на зарядку. Нам, работ-
никам центра, очень приятно наблюдать, 
как занимаются пенсионеры гимнастикой, 
очень старательно выполняют упражне-
ния, так и хочется самим присоединиться 
и в большом коллективе получить заряд 
бодрости. 

Аппетит нагуляли, и тут как тут - наш 
бессменный повар, которая на протяжении 

24 лет «колдует» на кухне, готовит вкусней-
шие и разнообразные блюда, вкладывает 
душу и любовь к своей профессии.

А дальше всем пора приняться за 
работу! По плану проводятся занятия на 
разнообразные темы - это культурные 
мероприятия с песнями и танцами, зачас-
тую на свежем воздухе; беседы юриста с 
бесплатными консультациями; психолог 
объясняет, как научиться справляться с 
любой жизненной ситуацией; и, наконец, 
наша «фишечка» – занятия по трудотера-
пии. Усвоив волшебство рукоделия, наши 
подопечные создают просто шедевры 
мастерства. С восхищением глядя на 
экспонаты выставок, поражаемся, как 
за два занятия можно изготовить такую 
прелесть.

Социальный туризм набирает обороты, 
и мы не отстаем от времени. Очень полю-
били наши клиенты поездки на Святой 
источник, выезды на природу для сбора 
трав, грибов, ягоды за чертой города, 
посещения святых мест.

Бесконечно можно говорить об отдыхе 
в отделении дневного пребывания, второго 
такого места, где так здорово, интересно 
и разнообразно, в нашем городе просто 
не существует.

Есть ли рецепт счастливой старости? 
Наверное, нет. Но такие простые вещи, 
как теплое общение, чувство, что ты не 
одинок, забота близких и друзей, помогут 
преодолеть трудности на пути к счастью 
даже в почтенном возрасте.

Дорогие пенсионеры, прочитав эту 
статью, подумайте о том, что вы тоже 
имеете возможность немного забыть о 
своих невзгодах, окунуться в новый мир, 
а мы постараемся вам помочь!

Приходите, звоните, ждем вас в му-
ниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Полысаево 
по адресу: ул.Бажова, 3/1, тел. 2-42-00, 
4-23-27. Добро пожаловать к нам на 
отдых и оздоровление! 

З. ХАЙЛИуЛИНА, директор 
МБУ КЦСОН г.Полысаево.

В современном мире мы всё чаще 
сталкиваемся с тем, что люди как-то стали 
равнодушнее друг к другу. Может и правда, 
время такое – все торопятся, спешат, не 
обращая внимания на проблемы других.

Конечно, про всех так нельзя говорить. 
Есть люди, которые делают добро просто по-
тому, что у них доброе, чистое сердце. Таким 
примером является обычный житель нашего 
города – Полина Дмитриевна Ананьева. 

Полина Дмитриевна сама уже почтенного 
возраста и знает, как важны внимание и забота 
со стороны, но при этом переживает за других 
и поэтому передала для пенсионеров, отды-
хающих в отделении дневного пребывания, 
три больших пакета моркови, которую она 
вырастила на своем огороде, со словами «Пусть 
побольше витаминов набираются». 

Мы с большой благодарностью приняли 
овощи и хотим пожелать Полине Дмитриевне 
крепкого здоровья, добрых и хороших людей 
на жизненном пути, как и она сама!

З. ХАЙЛИуЛИНА, директор 
МБУ КЦСОН г.Полысаево.                               

Призыв-2017: 
без слухов 

и домыслов

Творите добро, 
несмотря ни на что!

Трудно ли пройти строе-
вым шагом и исполнить песню 
хором? Или разобрать пис-
толет Макарова за 5 секунд? 
Или пробежать в противогазе 
150 м? А оказать первую 
помощь в походных услови-
ях? На эти и многие другие 
вопросы ответили участники 
9-ой смены Областного смот-
ра-конкурса детских объеди-
нений правоохранительной 
направленности Кемеровской 
области «Юные друзья поли-
ции», проходившего с 20 по 
25 сентября в детском оздо-
ровительно-образовательном 
центре «Сибирская сказка» 
(Новокузнецкий район).

Безусловно, работа полицей-
ского многогранна. Наши ребята 
познакомились только с малой 
толикой тех умений и знаний, 
которыми должен владеть про-
фессионал. Но уже сейчас ясно 
всем: эта служба действительно 
и опасна, и трудна. 

Распорядок каждого дня 
был очень насыщенным. Утро 
начиналось с 20-минутного 
кросса, который проводил 
старший лейтенант поли-
ции, заместитель командира 
оперативного взвода ОМОН 
г.Новокузнецк Евгений Вик-
торович Каныгин.

Правильно маршировать, 
исполнять строевую песню и 
сдавать рапорт научил Ген-
надий Алексеевич Евланов, 
старший методист областной 
кадетской школы-интерната, 
член правления Кемеровской 
региональной организации 

«Комитет ветеранов войны и во-
енной службы», капитан запаса. 
Вместе с его кадетами наши 
ребята провели не один час на 
плацу, репетируя правильный 
подъем руки, поворот головы, 
ширину шага в строю…

Старшина полиции, боец-
снайпер оперативного отде-
ления ОМОН г.Новокузнецк 
Данила Сергеевич Колмогоров 
познакомил ребят с искусством 
сборки-разборки пистолета Ма-
карова и рукопашного боя.

Самыми зрелищными стали 
конкурсы «Содружество» и 
«Герои необъявленной войны», 
где команды рассказали о себе, 
своей деятельности и сотруд-
никах органов внутренних дел, 
ставших героями Кузбасса, в 
том числе погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. Наш отряд рассказал о 
полысаевце - майоре милиции 
В.П. Кузнецове, погибшем при 
исполнении обязанностей. 
В его честь названа одна из 
улиц города.

С особенной тревогой все 
участники ожидали заключи-
тельного  конкурса «Марш-бро-
сок». Нашим парням и девушкам 
пришлось на себе испытать тя-
готы военной службы, стреляя 
из пневматической винтовки, 
преодолевая в противогазе 
дымовую завесу и минные 
заграждения, оказывая первую 
медпомощь условно постра-
давшему.

В смотре принимали учас-
тие 33 команды из городов 
нашей области, включая класс 

полиции из МБОУ «СОШ №14» 
г.Юрга.  Полысаево представ-
ляли обучающиеся школы №14 
– Андрей Бердюгин, Мария 
Водичева, Дмитрий Гамаюнов, 
Алёна Плотникова, Ангелина 
Спирина, Михаил Шаманов. 
Лучшими результатами нашего 
отряда «Юность» стало 4 место 
в конкурсе «Правоведение» 
(личное 8 место у Андрея Бер-
дюгина, командира отряда) и 
11 место за конкурс «Строевая 
подготовка». 

Ежедневное построение, 
мастер-классы, конкурсы… и 
радостное  заключение трудных 
будней ребят - дискотека. Вот 
так, как один, пролетели пять 
конкурсных дней. Подкачала 
только погода. Кажется, что и 
она своим грустным настроени-

ем решила поспособствовать 
формированию у ребят качеств, 
необходимых при действиях в 
чрезвычайных и экстремальных 
условиях.

Выражаем благодарность 
всем, кто помог нам принять 
участие в этом значимом мероп-
риятии: главному специалисту 
УО Е.П. Лошаковой, директору 
МБОУ ДО ДДТ О.Н. Смирновой 
и К.А. Чепалову, Ленинск-Куз-
нецкому филиалу Кемеровско-
го областного медицинского 
колледжа, специалисту МАУК 
«Полысаевская ЦБС» Т.Т. Ка-
рюкиной, водителю МКП САХ 
В.А. Путилкину. 

О. ЗуЕВА, учитель 
английского языка 

МБОУ «Школа №14».

Испытания на прочность

Добро пожаловать в чудесный мир!

Лучший отдых на природе
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Житейская история

Сережку Женя родила сразу же пос-
ле школы. В марте живот вырос так, что 
прятать его под школьной формой было 
практически невозможно. Она ходила в 
школу в старом мамином шерстяном платье, 
а сверху надевала черный фартук, благо он 
был на завязках, а не на пуговице. Конечно, 
учителя были в курсе всего происходящего, 
сладко сплетничали об этом происшествии 
(завуч всякий раз восклицала: “Не проис-
шествие, а настоящее ЧП!”), но на стороне 
предпочитали об этом помалкивать. Слова 
“гороно” и “районо” тогда наводили ужас, 
поэтому администрация школы, где училась 
Женя, предпочитала молчать. Будущий 
отец учился в параллельном классе, ходил 
как очумелый, не реагируя ни на подколы 
друзей, ни на повышенное давление и 
слезы своей матери.

Лихорадило всех. Всех, кроме буду-
щей мамы. Она гордо носила свой живот, 
спокойно и тщательно готовилась к экза-
менам и снисходительно посматривала на 
одноклассниц, проблемы и переживания 
которых казались Жене глупыми и на-
ивными. Ей было абсолютно все равно, 
женится на ней Юрик или нет. Откровенно 
говоря, свадьбу хотели сыграть родители, 
которые боялись, что у их единственной 
дочери будет “не как у людей”. 

Юрик приходил к будущей маме после 
школы, пил чай и пытался поддержать 
светскую беседу. Женя с презрением 
смотрела на своего потенциального супруга 
и просчитывала, как бы ей повежливее 
его спровадить. Кончилось тем, что она 

просто-напросто его выгнала. Родители 
Жени были в шоке: как же, единственная 
доченька рожает вне брака! Зато его ма-
менька с папенькой, не веря в свалившееся 
на них счастье, быстро поменяли квартиру 
в другом районе, умудрившись перевес-
ти сына за месяц до окончания школы в 
другую. Юрик не оказал ни малейшего 
сопротивления.

В июле Женя родила Сережку - толс-
того, рыжего бутуза с громким требова-
тельным голосом, а в сентябре умудрилась 
поступить на заочное отделение филфака 
в университет. Воспитание Сережки цели-
ком и полностью легло на бабушку: Вере 
Николаевне пришлось бросить любимую 
работу, чтобы единственная доченька могла 
учиться. Все свое свободное время юная 
мама проводила в библиотеке, наслаждаясь 
умными книжками. От новоиспеченного 
дедушки тоже было мало толку: воспита-
нию внука он предпочитал разгадывание 
кроссвордов. В общем, Вере Николаевне, 
которой к тому времени исполнилось 
только 37 лет, приходилось вкалывать 
за троих. Нет, Женя по-своему любила 
сына, просто она больше интересовалась 
книжными новинками, нежели пеленками и 
молочными смесями. Женя любила гулять 
с нарядной коляской чешского производс-
тва, особенно когда Сережа крепко спал. 
Что и говорить, приятно было слышать за 
спиной шепот: “Неужели это такая моло-
дая мама? Совсем девочка, хорошенькая, 
как цветочек!”

Через полгода “цветочек” безумно 

влюбился. С Игорем она познакомилась в 
научной библиотеке, куда он ходил как на 
службу: писал кандидатскую по истории 
восстания Степана Разина. Кандидатская в 
итоге была немедленно заброшена. Женя 
познакомила Игоря с родителями, которые 
с умилением наблюдали, как влюбленная 
парочка возится на ковре с Сережей, ко-
торый уже делал первые шаги.

Через несколько месяцев молодые 
поженились. Единственным неприятным 
моментом было то, что родители жениха так 
и не пришли на свадьбу: мягко говоря, они 
были недовольны выбором сына, взявшего 
за себя женщину “с приданым”. Пышное 
платье уже не скрывало выпирающий живо-
тик невесты, которая сидела за свадебным 
столом вся зеленая: вторая беременность 
была более радостной и желанной, если 
бы не жуткий токсикоз. Их дочка родилась 
семимесячной и слабенькой. Исхудавший 
от бессонных ночей Игорь не спускал 
ее с рук, потому что она успокаивалась 
только у него, не признавая ни маму, ни 
бабушку. Женя под предлогом усталости 
от тяжелых родов не вставала с постели, 
куда мама приносила ей горячий шоколад 
с ее любимыми пирожными. Дедушка двух 
внуков пытался скрыться от свалившихся 
на него обязанностей в гараже, где чинил 
полуразвалившийся “Жигуль”.

Дети росли: Сереже исполнилось три 
годика, Ирочке - два. Ирочка выправи-
лась: из кричащего красного комочка она 
превратилась в изящную Дюймовочку с 
пепельными волосами и голубыми глазами. 
Она росла классической папиной дочкой: 
папа был для нее главным объектом обо-
жания. Надо сказать, что Игорь отвечал 
ей тем же. Вообще, оказалось, что Игорь 
- идеальный отец как для родной Ирочки, 
так и для неродного Сережи. Он благо-
получно защитился, стал преподавать в 
педагогическом. Жили они по-прежнему 
у родителей Жени, которые совершенно 
успокоились, глядя на своего замечатель-
ного зятя. 

Решение Жени о разводе грянуло как 
гром среди ясного неба. Несчастный Игорь 
пытался выяснить, что случилось, но Женя, 
спокойно глядя на него небесно-голубы-
ми глазами, мило улыбалась и говорила: 
“Ничего, просто разлюбила. Да ты не вол-
нуйся, Игорек”. В общем, любвеобильная 
Женя отправилась жить к своему новому 
избраннику, а Игорь остался с детьми жить 
у тещи с тестем. 

Очередное Женино безумство звали 
Максимом, хотя он предпочитал пред-
ставляться Максимилианом. Максим зву-
чало слишком обыденно, а он считал себя 
великим художником, призванным нести 
тяжкий крест непонимания современника-
ми. Коммерческого успеха его картины не 
имели, зато Женя была в восторге. В скором 
времени восторг перерос в очередную 
беременность. Впрочем, Максимилиан 
отнесся к перспективе отцовства с фило-
софской точки зрения: “Наши дети будут 
творческими, необыкновенно одаренными 
личностями, которые покорят мир”, - задум-
чиво повторял он, поглаживая живот Жени. 
Правда, он не задумывался, чем они будут 
кормить детей, впрочем, гений не должен 
задумываться о бытовых пустяках...

Женя родила мальчишек-близнецов. 
Встречать ее из роддома Максимилиан 
не пришел: у него как раз пришло вдох-
новение. Женю встречали несчастная 
Вера Николаевна и очередная Женина 
свекровь, простая деревенская женщина, 
задавленная “талантом” сына. Новорож-
денных с мамашей отвезли к свекрови: 
не могли же они жить в так называемой 
мастерской гениального Максимилиана, 
расположенной на чердаке заброшенного 
дома... Воспитанием близнецов всецело за-
нялась свекровь, которая радовалась тому, 
что хоть чем-то смогла облегчить жизнь 
беспутного сына. Кстати, первый раз он 
увидел своих мальчишек, когда им испол-
нилось пять месяцев. Максимилиан долго 
восторгался младенческими пальчиками и 
пафосно произнес: “Я вижу перед собой 
будущих музыкантов, которые заткнут за 
пояс любого Рихтера”.

“Будущие музыканты” растут не по дням, 
а по часам. Бабушка увезла их в деревню: 
там легче выжить на пенсию. Сережа ходит 
уже в третий класс, Ирочка - во второй, а 
постаревший Игорь разрывается на трех 
работах. Женя давно не видела своих детей: 
она научилась мастерски смешивать крас-
ки, чем постоянно и занимается. Правда, 
в последнее время ей что-то стало опять 
скучно: Максимиллиан стал ей казаться 
слишком нервным, дерганым да не очень-
то и талантливым. Как бороться со скукой, 
серостью и сплином в одном флаконе, Женя 
пока не решила. Кстати, совсем недавно 
она познакомилась на улице с одним очень 
интересным мужчиной...

http://www.reporter-smi.ru/1120.html

Кукушка
Конечно, она не раз слышала это расхожее, банальное выражение: 

ты не мать, ты настоящая кукушка. Да, маленькие серые птички легко 
бросают и забывают своих птенцов, крохотных и беспомощных. Но она 
считала, что по отношению к ней это выражение применить, ну, никак 
нельзя. Какая же она кукушка? Детей своих (их у Жени было четверо, 
несмотря на 27 лет, девичью фигурку и необременительное отношение к 
жизни) она просто обожала. Да, они живут не с ней. Ну и что с того? Разве 
материнская любовь зависит от географического места жительства ее 
кровиночек? Нет, люди решительно к ней несправедливы…

29 сентября в концертном 
зале Детской школы искусств 
состоялся праздничный концерт
«Посвящение в мир искусств»,
подготовленный 
преподавателями и учащимися
школы и посвященный 
Дню добра и уважения.

Многочисленных зрителей приветствовал 
директор школы искусств, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 
Виктор Вольдемарович Винтер. Со словами 
поздравлений и напутственных пожеланий он 
обратился к только что переступившим порог 
школы искусств первоклассникам, юным 
музыкантам, художникам и танцорам.

В ходе концерта он отметил всех вете-
ранов школы, посвятивших не один десяток 
лет своей жизни процветанию искусства 
в нашем городе. Это Татьяна Дмитриевна 
Сыстерова, Надежда Леопольдовна Солян-
кина, Людмила Николаевна Корякина. Они 
получили почетные грамоты ДШИ №54 и 
теплые слова благодарности за свой труд. 
Также директор школы отметил преподава-
теля художественного отделения Наталью 
Юрьевну Казакову за профессионализм 
и качественную подготовку абсолютных 
победителей Всероссийского  конкурса 
изобразительного искусства «Ангел вдох-
новения», а также учащихся её класса Таню 
Поддубную и Софью Арефьеву, получивших 
это почётное звание. Им были вручены 
почетные грамоты и золотые медали этого 
конкурса.

Зрители с радостью рукоплескали на-
гражденным, а также участникам концерта. 
Ярко и артистично  представила инструмент 
– фортепиано Алина Ерошкина, которая 
исполнила произведение М. Шмитца 
«Сладкая конфета» (преподаватель Та-
тьяна Ивановна Мясоедова), а напевно и 
романтично прозвучал баян, на котором 
Степан Фомин исполнил русскую народную 
песню «Я на горку шла» (преподаватель 
В.В. Кулебакин). Бурными аплодисментами  
сопровождалось выступление  пианистов: 
Даши Рудзеевой, Лизы Шумиловой, Алисы 
Шумиловой. Они одновременно - втроем 
за одним роялем - исполнили известный 
всем «Собачий вальс» (преподаватель 
О.Ю. Шумилова). Лирическая песня 
«Колыбельная» в исполнении Софьи Фи-
латовой (преподаватель Т.В. Щербинина, 
концертмейстер А.А. Потапова) никого 
не оставила равнодушным. Задушевно 
и проникновенно прозвучал «Блюз» в 
исполнении Кирилла Князева (препода-
ватель Н.П. Лушина), а озорно и весело 
«Латышская полька» в исполнении Анатолия 
Гриценко (преподаватель О.П. Букотки-
на). Не оставило равнодушным зрителя 
выступление самого маленького участника 
концерта Федора Фомина и учащейся 
пятого класса Арины Сутягиной, которые 
виртуозно и с удовольствием представили 
произведения, написанные для народных 
инструментов (О.А. Ештубаева, концер-
тмейстеры А.А. Потапова, Л.В. Беккер). 
Настоящим подарком для зрителей стало 
яркое выступление начинающих артистов 
хореографического отделения с танцем 

«Бабка Ежка» (преподаватель А.Е. Дмит-
риенко).

Концертное театрализованное представ-
ление не оставило зрителя равнодушным. 
Особенно хочется отметить сценарий 
мероприятия, подготовленный препода-
вателями детской школы искусств Анной 
Анатольевной Потаповой, Анастасией 
Евгеньевной Дмитриенко, Ольгой Влади-
мировной Бардышевой. В  яркие, красивые 
костюмы героев нарядила  костюмер Та-
тьяна Владимировна Соколова, нельзя не 

отметить и учащуюся хореографического 
отделения Викторию Красникову, которая 
выступила в роли сказочного персонажа 
– медведя. 

В зале долго не смолкали аплодисменты 
и слова благодарности. Участники мероп-
риятия и зрители радовались возможности 
собраться вместе, дарили друг другу тепло 
и улыбки. Праздник удался!  

О. ШуМИЛОВА, преподаватель 
МБУ ДО ДШИ №54.

День добра и уважения
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Человек и закон

Примите поздравления!

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

Вестник ГИБДД

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, р-он 
ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

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

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.

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 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.

Городской совет ветеранов поздравляет 
с днем рождения пенсионеров ООО ш. «Сибир-
ская», кто родился в октябре: Т.Г. БаГрову, 
в.Т. винникова, а.Ф. Головко, С.П. Гурьева, 
М.М. ГуБайдулина, а.Ф. деМченко, а.а. до-
Гаева,  а.а. ЗакаБлуковСкоГо, Т.а. Закирова, 
а.е. ЗеМлянухину, в.П. ильина, З.а. карПову, 
в.П. крюкова, в.и. кшняСеву,  а.и. лоГуно-
ва, д.е. МаГеря, Г.С. ляхова, С.и. МороЗова, 
в.к. новикова, а.а. СаланГина, а.е. СерГеева, 
в.М. Сидельникову, н.н. СТаркину, а.а. СТа-
роСоТникова, М.Г. СТрукову, С.д. чурилова, 
М.М. шаБалина, в.П.  леонова.

Уважаемые горожане!
МБу ДО ДЮСШ напоминает о завершении набора 

на следующие виды спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 
вольная борьба, лыжные гонки, футбол, шахматы и 
адаптивная физическая  культура. Набор завершается 
15 октября. Торопитесь! Количество вакантных мест 
ограничено.

Мы ждем вас ежедневно с 08.00 до 20.00 по адресу: 
ул.Крупской, 77. Тел. для справок: 8 (38456) 2-61-24.

8 октября в 19.00 в игровом зале МБУ ДО ДЮСШ 
(ул.Крупской, 77) состоится игра в рамках регуляр-
ного чемпионата Кемеровской области среди команд 
НБЛ сезона 2017-2018 гг. Играют команды «Альтаир» 
(г.Полысаево) и «Металлург-Университет» (г.Новокузнецк). 
Поддержим наших спортсменов! Телефон для справок: 
8 (38456) 2-61-24.

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.

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.

12 октября с 14.00 до 20.00 в Межрайонном 
отделе судебных приставов по г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району по адресу: 
ул. Спасстанция, 36, проводится День единого приема 
граждан по вопросам принудительного исполнения 
требований исполнительных документов.

Предварительная запись на прием к старшему 
судебному приставу И.В. Бердюгиной, заместителям 
старшего судебного пристава осуществляется по те-
лефону 8(38456) 3-36-60.

Для стабилизации оперативной 
обстановки, в частности, снижения 
преступлений с применением огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ 
и средств инициирования органами внут-
ренних дел совместно с Федеральной 
службой войск национальной гвардии 
проводится целенаправленная работа, 
а именно на территории области при 
поддержке областной администрации 
проводится специальная операция 
«Оружие», целью которой является 
организация возмездной добровольной 
сдачи населением незаконно храняще-
гося вооружения. 

За  истекший период 2017 года граж-
данами городов Ленинск-Кузнецкий и По-
лысаево добровольно выдано 22 единицы 
оружия, 117 штук патронов различного 
калибра. Граждане, добровольно сдав-
шие, а равно и граждане, сообщившие в 
ОВД достоверную информацию о месте 
хранения незаконного вооружения, 
получили денежное вознаграждение от 
администрации Кемеровской области.

 В то же время хочется напомнить 
о правилах личной безопасности. При 
обнаружении взрывных устройств, таких 
как мины, гранаты, снаряды и т.п., ни в 
коем случаем нельзя их брать в руки, 

перемещать либо самостоятельно транс-
портировать в орган внутренних дел. Вам 
достаточно позвонить и проинформиро-
вать дежурную часть территориального 
отдела полиции о подозрительной находке 
и дождаться дежурный наряд.

Граждане, добровольно сдавшие не-
законно хранившееся у них оружие, бое-
припасы, патроны, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, освобождаются 
от уголовной ответственности.

По всем вопросам вы можете обратиться 
в дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» по 
телефонам: 02, 3-01-81, либо в отделение 
ЛРР (по г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-
Кузнецкому и Крапивинскому районам) 
Управления Росгвардии по Кемеровской 
области по телефону 3-00-20.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

Д. ХОЛОДИЛОВ, начальник 
отделения ЛРР 

(по г.Ленинск-Кузнецкому, 
Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому 

районам) Управления Росгвардии по 
Кемеровской области майор полиции. 

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 02.09.2017 №1066 
установлено, что образова-
тельные организации, в кото-
рых обучаются дети-сироты и 
лица, потерявшие родителей, 
должны обеспечивать им 
бесплатный проезд до завер-
шения обучения.

Указанные лица ежемесячно 
обеспечиваются проездным 
билетом на городском, приго-
родном транспорте, в сельской 
местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) и один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

По желанию обучающегося 
расходы, связанные с проез-
дом, могут возмещаться при 
предъявлении в образователь-
ную организацию проездных 
документов.

Определены перечень до-
кументов, необходимых для 
установления факта утраты 
родительского попечения, 
представляемых в образова-
тельную организацию, а так-
же категории комфортности 
транспортных средств, при 
которых проезд подлежит 
оплате.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

Со 2 октября на территориях Ле-
нинск-Кузнецкого  и Полысаевского 
городских округов Госавтоинспек-
цией усилены профилактические 
мероприятия по выявлению транс-
портных средств с нечитаемыми 
государственными регистрационными 
знаками. 

Номерной знак должен быть ровным, 
с хорошо пропечатанными буквами 
номера и серии, а также кодом региона. 
При этом следует понимать разницу 
между грязными и нечитаемыми но-
мерами. Регистрационный знак может 
быть нечитаемым от того, что просто 
стерлась краска или его закрыли чем-
либо (сетка, пластик, бумага и т.д.). 
Критерии нечитаемого номера на машине 
регламентируются в отдельном техни-
ческом документе, а также в примечании 
ст. 12.2 КоАП РФ: «Государственный 
регистрационный знак признается 
нестандартным, если он не соответс-
твует требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством о 
техническом регулировании, и нечи-
таемым, если с расстояния 20 метров 

не обеспечивается прочтение в темное 
время суток хотя бы одной из букв или 
цифр заднего государственного регис-
трационного знака, а в светлое время 
суток хотя бы одной из букв или цифр 
переднего или заднего государственного 
регистрационного знака». 

Штраф за нечитаемый (стершийся, 
грязный) государственный регист-
рационный знак предусмотрен по ч. 
1 ст. 12.2 КоАП, то есть управление 
транспортным средством с нечитае-
мыми, нестандартными или установ-
ленными с нарушением госномерами 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
500 рублей. За заклеенный пленкой 
номер действия водителя попадают 
под вторую часть статьи 12.2 КоАП 
РФ, за что полагается наказание в виде 
административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от одного до трех месяцев. 

Даже если у вас стерся номер или 
поржавел от старости, не стоит ездить с 
ним, а лучше заменить его. Кстати, рань-

ше заменой номерных знаков автомобиля 
занималось только ГИБДД. Сейчас 
процедура замены государственных 
регистрационных номеров существенно 
упростилась: государство разрешило 
делать дубликаты номеров специаль-
ным организациям, которые получили 
соответствующую лицензию. 

Если вам потребовалась замена, 
то на официальном сайте ГИБДД в 
соответствующих разделах для каждого 
региона размещена информация о 
пунктах изготовления государственных 
регистрационных знаков транспортных 
средств, которые имеют государс-
твенную лицензию по производству и 
замене номеров. При замене номерных 
знаков старые поврежденные ориги-
налы изымаются. 

Профилактические мероприятия 
по выявлению транспортных средств 
с нечитаемыми государственными 
регистрационными знаками продлятся 
до 30 ноября. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

С начала текущего года на тер-
ритории Кемеровской области на-
блюдается рост количества ДТП по 
причине превышения скоростного 
режима и несоответствия скорости 
конкретным дорожным условиям. В 
целях повышения эффективности 
профилактических мер по предуп-
реждению ДТП указанной катего-
рии в период с 28 сентября  будет 
проводиться профилактическое 
мероприятие «СКОРОСТЬ».

Превышение установленной ско-
рости движения и несоответствие 
её конкретным условиям – одна из 
наиболее распространенных причин 
дорожных аварий (каждая пятая, 
согласно статистике). 

Сотрудники Госавтоинспекции 
вместе с юными инспекторами дви-
жения, активистами общественных 
организаций и просто неравнодушными 
гражданами призывают соблюдать 

установленную скорость движения. 
Однако наиболее эффективными 
по-прежнему остаются повседнев-
ный надзор за дорожным движением 
и специализированные рейдовые 
мероприятия. Так, за девять месяцев 
на территории Ленинска–Кузнецкого 
и Полысаева выявили и пресекли 14 
тысяч фактов нарушений скоростного 
режима.

Напомним, сегодня на дорогах Куз-
басса для контроля за безопасностью 
дорожного движения используются 
стационарные и передвижные при-
боры фото- и видеофиксации, ра-
ботающие в автоматическом режиме. 
Стационарные приборы установлены 
на 48 рубежах, большинство из них 
это комплексы «Крис-С», «Арена-С», 
«Сфинкс-С», которые регистрируют 
превышение установленной скорости 
движения. Кроме того на дорогах об-
ласти используется порядка двухсот 

передвижных приборов «Крис-П» и 
«Арена-П», фиксирующих нарушения 
скоростного режима.

Госавтоинспекция Ленинска-Куз-
нецкого напоминает водителям о необ-
ходимости соблюдения установленной 
скорости движения, учитывая при 
этом дорожные и метеоусловия. Даже 
небольшое превышение скорости 
значительно снижает возможность 
принятия дополнительных мер в случае 
возникновения на дороге опасности, 
а также в случае ДТП увеличивается 
тяжесть последствий для здоровья 
участников происшествия. 

Мероприятие продлится до особого 
распоряжения руководства УГИБДД 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

майор полиции.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
сообщает о заключенных сделках на аукционе на право заключения договора  
аренды  земельного участка: 

Лот №1 земельный участок площадью 767 кв.м. с кадастровым номером  
42:38:0101001:20251, расположенный по адресу: Кемеровская обл., Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, ул.Крупской, 118б  Разрешенное использование 
– магазины.  Размер ежегодной арендной платы, установленный по результатам 
аукциона,  537 600 руб.  (пятьсот тридцать семь тысяч  шестьсот рублей 00 ко-
пеек). Победитель – Гогитидзе Зураб Энверович.

За чистоту номера

Операция «СКОРОСТЬ»

Кому положено 
бесплатно

Уважаемые горожане!

СДАМ 2-комнатную квартиру с последующим выку-
пом по ул.Космонавтов, 90 А. Тел. 8-951-601-87-72.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ. Возможно самообслуживание. 
Любые торжества от 10 до 80 человек. г.Полысаево, 
ул.Юбилейная, 11-Б. тел.: 8-950-590-00-56; 4-52-42.
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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.

пасмурно

767

+1...+3
С
2

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

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.

265,90 руб.

Орех мясной 
Сибирский стандарт 
в/к

229,90 руб.
Сыр Здравушка
Российский молодой 50 %

347,90 руб.

193,90 руб.

Кофе Чибо Голд 
Селекшн 150 гр

Подушка Овечка 70х70 

Чайник металлический 
1,8 л 

306,90 руб.

Молоко питьевое 
Скоморошка 2,5 % Срок проведения акции 

с 6 по 12 октября

35,90 руб.

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.

Макаронные 
изделия МАКФА 
спагетти 500 гр 

27,90 руб.

Тесто слоёное 
в ассорт. (квадрат ) 
500 гр 

32,90 руб.

Только 2 дня! 
9 и 10 октября в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

женской и мужской 
кожаной обуви от 800 рублей 

производства г.Ростов. 
А также в ассортименте мужские кожаные 
куртки, пуховики и женские дубленки. 
Все по 3500 рублей. 

Приглашаем посетить нашу выставку!

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.


